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НАПРАВЛЕНИЕ I. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
УДК 613.71 

 
ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ  ГИМНАСТИКИ  «ОКСИСАЙЗ» И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ  «ПИЛАТЕС»  НА  КОРРЕКЦИЮ ЖИРОВОГО  КОМПОНЕНТА  МАССЫ  

ТЕЛА  У  ЖЕНЩИН ВТОРОГО  ПЕРИОДА  ЗРЕЛОГО  ВОЗРАСТА (35-55 лет) 
 

Андреасян К. Б. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты влияния комплексного 

применения средств дыхательной гимнастики «Оксисайз» и оздоровительной 
системы «Пилатес» на коррекцию жирового компонента массы тела у женщин 
второго периода зрелого возраста (35-55 лет). 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика «Оксисайз», оздоровительная 
система «Пилатес», женщины второго периода зрелого возраста, жировой 
компонент массы тела 

 

Введение 
На сегодняшний день проблема лишнего веса является очень 

актуальной для многих женщин, особенно в возрасте после сорока лет [1,5]. 
Ведение малоподвижного образа жизни, не сбалансированное питание, 
постоянное критическое недосыпание способствуют сбою привычного 
ритма жизни. [6] 

Дефицит двигательной активности провоцирует возникновение 
нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, эндокринной систем, что ведет к различным заболеваниям. 

В результате происходит потеря мышечного тонуса и отложение жира 
на теле женщины.  

Одним из наиболее эффективных способов поддержания нормального 
функционирования организма является дыхательная гимнастика [2,3]. 

Среди многочисленного количества дыхательных практик, не 
последнее место занимает система «Оксисайз», особенностью которой 
является четырехступенчатое диафрагмальное дыхание в сочетании с 
физическими упражнениями. Главным преимуществом данной методики 
является мягкий и атравматичный характер, простота и доступность в 
освоении техники дыхания. [2] 

В наше время широкое распространение получила система «Пилатес», 
которая рекомендует совмещать глубокое дыхание и умеренную 
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физическую активность, благодаря чему происходит сжигание жировых 
отложений, мышцы становятся сильнее, и весь организм приходит в 
активный тонус. [1,6] 

Актуальность. В доступной нам литературе не обнаружено 
информации о влиянии методики комплексного применения средств 
дыхательной гимнастики «Оксисайз» и оздоровительной системы «Пилатес» 
на коррекцию жирового компонента массы тела у женщин второго периода 
зрелого возраста. 

Цель исследования: изучение влияния методики комплексного 
применения средств дыхательной гимнастики «Оксисайз» и 
оздоровительной системы Пилатес на коррекцию жирового компонента 
массы тела у женщин второго периода зрелого возраста. 

Субъект исследования: женщины в возрасте от 35 и до 55-ти лет. 
Объект исследования: антропометрические показатели женщин 

среднего возраста, клиенток фитнес клуба. 
Предмет исследования: коррекция жирового компонента массы тела у 

женщин в возрасте от 35 до 55 лет. 
Гипотеза исследования: предполагалось, что комплексное 

применение средств дыхательной гимнастики по системам «Оксисайз» и 
«Пилатес» снизит уровень жирового компонента массы тела у женщин в 
возрасте от 35 до 55 лет.  

Задачи исследования: 
 1.Разработать специализированную программу занятий 
оздоровительной гимнастикой на основе комплексного применения 
средств дыхательной гимнастики «Оксисайз» и оздоровительной системы 
«Пилатес».  
 2.Проверить эффективность предложенной методики для коррекции 
жирового компонента массы тела у женщин второго периода зрелого 
возраста в педагогическом эксперименте. 

Методы исследования: 
1. тестирование;  
2. педагогические наблюдения;  
3. педагогический эксперимент;  
4. методы математической статистики. 

Организация исследования:  
Педагогический эксперимент проводился на групповых занятиях в 

фитнес центре «Stils» города Москвы (Врачебный проезд, 8) с женщинами от 
35 до 55 лет в количестве 40 человек. Длился четыре месяцев с сентября 2019 
года по январь 2020 года. По результатам тестирования были сформированы 
две однородные группы – КГ и ЭГ. Занятия проводились на протяжении трех 
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месяцев два раза в неделю продолжительностью 60 мин. КГ занималась 
«Пилатес», а ЭГ - по предложенной нами методике. До и после эксперимента 
проводилось антропометрическое тестирование [4] обеих групп для 
определения следующих показателей: 

1. Роста; 2. Массы тела (МТ); 3. Обхватных размеров; 4. Индекса массы 
тела (ИМТ); 5. Индекса «талия/бедро» (ИТБ); 6. Абсолютного количества 
жирового компонента в массе тела (ЖМТ); 7. Относительного количества 
жирового компонента в массе тела (%ЖМТ). 

Основная часть 
На рисунке 1 представлен сравнительный анализ антропометрических 

показателей  КГ до и после эксперимента. 
 

 
 
Рисунок 1 – Динамика антропометрических показателей КГ до и после 

эксперимента 
 

В результате систематических занятий в течение 3-х месяцев в КГ 
наблюдается снижение всех изучаемых показателей, но изменения 
статистически недостоверны (р ≥ 0.05).   

Сравнительный анализ антропометрических показателей ЭГ до и после 
эксперимента отображен на рисунке 2. Из него видно, что в ЭГ наблюдается 
статистически достоверное снижение среднего показателя общей массы 
тела на 9,6% (р ≤ 0.05), что составляет 8,2 кг, из которых 6,9 кг – вес жирового 
компонента, 1,3 кг - безжировая масса тела (общая вода организма, 
мышечная масса, масса скелета). Относительная величина жирового 
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компонента уменьшилась на 8,1%, (р ≤ 0.05). Уменьшение обхватных 
размеров груди (4,6%), талии (8,3%), бёдер (5,1%) характеризует данные 
области как места наиболее высокой концентрации жировой ткани. 

ИМТ уменьшился на 11,6%. Средний показатель ИТБ снизился на 3,8 %, 
что статистически не достоверно. Данный факт можно объяснить тем, что тип 
распределения жировой ткани в организме человека генетическими 
детерминирован и на фоне снижения общей массы тела не поддается 
значительным изменениям. 
 

 
 
Рисунок 1- Динамика антропометрических показателей ЭГ до и после 

эксперимента 
Выводы  
1. Разработанный комплекс имеет четырехступенчатую блочную 

структуру: блоки «Оксисайз» чередуются с блоками «Пилатес» на 
протяжении основной части занятия. Каждый блок вмещает в себя 5 
упражнений и повторяются один раз в течение занятия. Между блоками 
применяются элементы стретчинга. Упражнения внутри каждого блока 
выполняются без интервалов отдыха. 

2. Педагогический эксперимент подтвердил эффективность 
предложенной методики. Повторное тестирование по коррекции жирового 
компонента массы тела женщин второго периода зрелого возраста показал 
статистически достоверные улучшения по всем показателям, кроме ИТБ. 
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ВЛИЯНИЕ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ХАТХА-ЙОГИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 1-ГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Быкова П.Д. 
 

Аннотация. Популярность и разнообразие современных программ по Хатха-йоге 
увеличивается с каждым годом. Хатха-йога смешивается с разными направлениями 
танцев, боевых искусств, фитнеса и других восточных гимнастик. В данной статье 
мы рассмотрели влияние двух программ на функциональное состояние женщин: Хатха-
йога стандарт и Хатха-йога Карана-крама. Карана-крама – это новое направление 
йоги с характерными для него набором динамических движений. Поэтому появилась 
необходимость в обосновании безопасности и эффективность данного направления. 

Ключевые слова. Хатха-йога, Карана-крама, асаны, оздоровительная 
гимнастика, психофизиология. 

 
Введение. Как известно, йогу часто называют «ментальной 

гимнастикой», связывая это с тем, что йога имеет очень яркое и сильное 
воздействие на настроение, эмоциональное состояние и мировосприятие 
человека. Анализ иностранной литературы показал, что в последние годы 
Хатха-йога используется как дополнительное средство по избавлению от 
депрессивных состояний. В ходе проведения работы над диссертацией, мы 
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разработали экспериментальную программу, для выявления эффективности 
двух разных программ по Хатха-йоге: Хатха-йога стандарт и Хатха-йога 
Карана-крама. Мы использовали анализ психофизиологического состояния 
при помощи программы «Исследователь пространственных и временных 
свойств человека» (автор Корягина Ю.В.) [3]. 

Организация исследования. Эксперимент проходил на базе кафедры 
теории и методики гимнастики РГУФКСМиТ и йога клуба «Йога 108» в период 
с 2016 по 2019 год. В исследовании принимали участие женщины в возрасте 
21-35 лет, как не имевшие опыта занятий йогой, так  и  регулярно 
посещающие занятия в клубе «Йога 108».  Для исследования СТЭ были 
сформированы две группы испытуемых (КГ и ЭГ) по 10 человек в каждой. 
Контрольную группу(КГ) составили женщины с опытом занятий йогой 1-2 
года, в экспериментальную группу (ЭГ) вошли женщины-новички. Общее 
количество испытуемых – 30 человек. Педагогический эксперимент длился с 
сентября 2017 по июнь 2018 года. Занятия проходили на базе клуба «Йога 
108», количество занятий в неделю – 3.  Общее количество занятий в 
годичном цикле составило примерно 90 занятий, из них 60 уроков - Хатха-
йога Стандарт и 30 уроков Хатха-йога Карана-крама. 

Основная часть 
Для проведения исследования нами были разработаны 2 

экспериментальные программы: 
1. Программа Хатха-йога Стандарт – основной отличительной 

особенностью программы явилась статическая фиксация избранных для 
урока положений. Количество элементов в каждом занятии составляло 22 
асаны статических и 4 элемента виньяс. Статическое удержание положений 
длилось от 30 до 60 секунд, при этом дозировка нагрузки была рассчитана 
на начинающих. По мере роста уровня тренированности занимающихся 
физическая нагрузка в занятии Хатха-йога Стандарт планомерно 
повышалась. 

2. Программа Хатха-йога Карана-крама – это динамическая 
физическая нагрузка. Программа включала принципы дозировки, принятые 
в данном направлении, а именно применение ассиметричных движений, 
поворотов в пространстве, динамических связок, в которых соединены 
несколько асан. Количество элементов в каждом занятии составляло 12 
динамических связок, которые повторялись от 4 до 8 раз, при этом 
дозировка нагрузки была рассчитана на начинающих. По мере роста уровня 
тренированности занимающихся физическая нагрузка в занятии Хатха-йога 
Карана-крама планомерно повышалась [1].  

Обе программы имели длительность 60 минут. Поскольку занятия по 
обеим программам проводились с начинающими, в дыхании не 
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использовалось специальных техник, однако, делался акцент на том, чтобы 
дыхание было непрерывным во всех положениях. Но для опытных 
занимающихся в динамическом комплексе Карана-крама предлагалось 
использовать технику «Уджайи». 

Структура урока по Хатха-йоге стандарт включала в себя 
общепринятые для большинства направлений йоги принципы, а именно: в 
начале занятия суставная разминка и комплекс Сурья-намаскар, в основной 
части использовались все основные виды асан: балансы и асаны стоя, 
наклоны вперёд, силовые позы, прогибы, скручивания, перевёрнутые позы. 

Структура урока по Хатха-йоге Карана-крама включала в себя комплекс 
динамических упражнений, которые последовательно усложняются на 
следующем уровне. Основа при этом остается одна и та же, четыре 
направления движения позвоночника – боковой наклон, прогиб, наклон, 
скручивание, спиралевидыне движения рук и ног, которые накладываются 
на разные асаны. Также используются силовые переходы, отжимания, что 
дополнительно укрепляет скелетную мускулатуру. В заключительной части 
программ используются более мягкие асаны, для того чтобы нагрузка 
планомерно снижалась. 

Результаты исследования. Испытуемые выполняли тестировании до и 
сразу после занятия. Если говорить о двух тестах «реакция на звук» (Рисунок 
1) и «реакция на свет» (Рисунок 2) до и после занятий по йоге, то можно 
сделать вывод, что вне зависимости от характера нагрузки Хатха-йога 
оказывает положительный эффект на эти простые сенсомоторные реакции. 
Возможно, это связано с тем, что человек начинает лучше различать 
звуковые и световые стимулы, а также с тем, что в нагрузке не было 
чрезмерного напряжения и расслабления, что говорит об оптимальной 
физической нагрузке. 

 

 
Рисунок 1 – результаты теста Время реакции на звук 
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Рисунок 2 - результаты теста Время реакции на свет 
 
Хатха-йога в целом оказывает положительный эффект на эти простые 

сенсомоторные реакции. Возможно, это связано с тем, что человек начинает 
лучше различать звуковые и световые стимулы, а также с тем, что в нагрузке 
не было чрезмерного напряжения и расслабления, что говорит об 
оптимальной физической нагрузке. Как известно время реакции делится на 
3 фазы.  

• время прохождения нервных импульсов от рецептора до коры 
головного мозга 

• время, необходимое для обработки нервных импульсов и 
получения ответной реакции в центральной нервной системе  

• время ответа организма 
Поэтому, также есть вероятность того, что у человека появляется 

лучшая настроенность на сигнал, из чего можно сделать вывод о том, что при 
регулярных занятиях Хатха-йогой можно развить способность лучше 
концентрироваться на разных видах деятельности, в том числе и при 
занятиях спортом. 

Два показателя «время реакции выбора» (Рисунок 4), который 
является моделью принятия решений, и «индивидуальная минута» (Рисунок 
3) связанны между собой.  «Индивидуальная минута» достаточно 
информативный показатель при определении психоэмоционального 
состояния человека.  
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Рисунок 3 – Показатели теста Индивидуальная минута 

 

 
Рисунок 4 – Показатели теста Время реакции выбора 

 
В спорте эти показатели важны, например, при реакции на стартовую 

команду. Известно, что скорость реакции выбора можно тренировать 
сенсорным методом, когда у спортсмена поэтапно развивается чувство 
времени, а непосредственно реакция выбора тренируется в процессе 
длительной спортивной подготовки при помощи специально подобранных 
постепенно усложняющихся упражнений, а также в процессе соревнований 
[2]. «Индивидуальная минута» достаточно информативный показатель при 
определении психоэмоционального состояния человека. Динамический вид 
нагрузки ухудшил результат, что свидетельствует об утомлении нервной 
системы, напряжении всех функциональных систем, психоэмоциональной 
перегрузке, повышении тревожности человека при чрезмерном 
эмоциональном напряжении, что выражается на ускоренном восприятии 
времени человеком. Но статическая йога улучшила показатель, что может 
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говорить о том, что данный вид физической нагрузки имеет больше 
«расслабляющий» характер. Учитывая позитивный эффект занятий от 
статического комплекса Хатха-йоги в КГ и ЭГ, можно предположить, что 
занятия по Хатха-йоге могут быть использованы, как альтернативные методы 
тренировки внимания и реакции выбора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФИТНЕС-
ТЕРМИНОВ  

 
Дубовицкая И.А. 

 
Аннотация. Статья посвящена новообразованным терминам общеразвивающих 

упражнений и фитнеса, пришедшим из иностранных языков, и способам их 
образования. 

Ключевые слова: терминология, общеразвивающие упражнения, фитнес, 
термины, сленги  

 
Введение. Обилие общеразвивающих упражнений (ОРУ) требует их 

упорядочения не только в форме классификации, но и в форме точной 
словесной идентификации. Эта задача решается посредством терминологии, 
то есть – системы специальных наименований (терминов), применяемых для 
обозначения понятий, предметов, а в данном случае –  ОРУ.   

Гимнастическя терминология имеет свои правила образования, 
применения и записи терминов. Опыт показывает, что знание терминов 
способствует лучшему выполнению и запоминанию изучаемых упражнений, 
облегчает общение между преподавателем и учениками, помогает 
упростить описание гимнастических упражнений. 

Образование терминов в гимнастике опирается на ряд приемов: 
- образование существительного от глагольной формы, 

соответствующей определенному действию: «мах» (от «махать»), «сед» (от 
«сесть»), «вис» (от «висеть»), «упор» (от «упираться»); 

         - ассоциативный, образный перенос, метафора: «мост» 
(положение сильно прогнутого тела с опорой только ногами и руками), 
«переход» (смещение рабочего положения на опоре в процессе исполнения 
упражнения), «круг» (замкнутое вращение тела гимнаста вокруг опоры), 
«ласточка» (равновесие на одной с горизонтальным расположением тела); 

         - заимствование терминов и выражений из смежных областей 
деятельности, например – из цирковой акробатики: «курбет» (прыжок из 
стойки на руках в стойку на ногах с резким сгибанием тела и отталкиванием 
руками), «рондат» (переворот вперед с поворотом кругом и переходом к 
движению спиной вперед), «сальто» (или «сальто мортале», буквально – 
«смертельный прыжок». Прыжок или соскок со снаряда с вращением в 
полете через голову).  

        - словосложение: руки «вверх-наружу», «высоко-далекий» прыжок; 
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        - введение уточняющих слов: «подъем разгибом (дугой, 
перворотом)», «русский (итальянский) оборот», «перемах ноги врозь 
(согнувшись)». 

       Основная часть.  Терминологические требования носят 
принципиальный характер. Определение, название предмета или понятия 
может квалифицироваться как термин лишь при условии соответствия ряду 
требований. Это:          

         - Однозначность. В отличие от слов общей лексики, которые могут 
быть неоднозначными и нести эмоциональную окраску, термины в пределах 
сферы их применения должны быть однозначны, лишены экспрессии и, в 
отличие от обычных слов, не связаны с контекстом. 

         - Точность. Термин должен давать исчерпывающе ясное 
представление о сущности определяемого понятия (здесь – действия, 
упражнения). 

         -  Краткость. Применительно к гимнастике, и вообще к спорту, 
наиболее целесообразны краткие односложные термины, удобные в 
рабочем словесном обмене. Вместе с тем следует отметить, что в 
гимнастике, в зависимости от сложности и степени новизны упражнения, 
требования краткости исполнимы лишь до известных пределов. В частности, 
существуют значительные различия между базовой терминологией, 
рассчитанной на запись сколь угодно сложных, в том числе ранее 
неизвестных, оригинальных упражнений и – упрощенными лексическими 
формами, рассчитанными на быстрый информационный обмен в ходе 
практической работы над заведомо хорошо известными упражнениями. В 
первом случае принципиально важна точность, строгость 
терминологического описания упражнения, а во втором – его краткость, 
допускающая определенные, привычные для участников учебно-
тренировочного процесса вольности наименования упражнений. 

В настоящее время гимнастические термины обогатились рядом 
иностранных слов.  С начала формирования терминосистемы гимнастики и 
до настоящего времени неотъемлемой частью терминологии данного вида 
спорта, как в русском, так и в английском языках являются названия 
элементов хореографии, заимствованные из французского языка. Так, 
английский термин «fente position», соответствием которому в русской 
терминосистеме является термин «выпад» в значении движение или 
положение выставлением и сгибанием одной ноги и перенесением на неё 
большей части веса, содержит компонент французского происхождения 
«fente» (букв. трещина, щель). Данный термин имеет эквиваленты «lunge» и 
«fall out». Можно утверждать, что в фитнесе используются не только 
французские слова при проведении, например, боди-балета и его 
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разновидностей, но и английские в классической аэробике, степ-аэробике и 
др. Многие общеразвивающие упражнения также получили английские 
«имена» на русском языке. Например, отжимание в упоре лежа – «push up» 
(пуш ап), упор лежа – «планка», упражнения для мышц брюшного пресса со 
сгибанием туловища – «cranch» (кранч). Словами английского 
происхождения являются как сами названия спортивных дисциплин, так и 
терминология, связанная с ними, например, кросс-фит, фитбол, бодибар и 
т.д.   

Наиболее продуктивным способом образования фитнес-терминов 
является конверсия. Данный способ применялся к 28% исследуемым 
лексическим единицам, из которых 13% лексических единиц подверглись 
субстантивации, 9% — вербализации и 6% — адъективации. Путём 
субстантивации глагол «to squat» (сидеть на корточках, приседать) 
преобразовался в существительное «squat» (приседание). По той же 
аналогии от глаголов произошло формирование следующих 
существительных: «lunge» (выпад); «jump» (прыжок); «warm-up» (разминка); 
«stretch» (растягивание); «pulldown» (тяга); «press» (жим); «lift/raise/get-up» 
— подъём; «workout» (тренировка) и т. д.  

Вербализации подверглись следующие лексические единицы: «weight» 
(вес) — «to weight» (подвешивать гирю); «twist» (скручивание, поворот) — 
«to twist» (скручивать, делать поворот); «curl» (сгибание) — «to curl» 
(сгибать); «to hammer» — упорно над чем-л. работать; «coach» (тренер) — 
«to coach» (тренировать); «place» (место) — «to place» (расположить); «walk» 
(ходьба) — «to walk» (ходить) и др.  

В качестве примеров адъективации могут служить следующие 
лексические единицы: «agilityladder» (существительное agility переводится, 
как ловкость, координация, однако в данном словосочетании слово 
выступает в роли прилагательного и переводится, как координационная 
лестница); «twistboard» — вращающийся диск (от сущ. «twist» — поворот, 
вращение); «foamroller» — пенный ролик (от сущ. «foam» — пена); 
«handgrip» — кистевой эспандер (от сущ. «hand» — кисть); «medicineball» — 
медицинский мяч (от сущ. «medicine» — медицина); «exercise mat» — 
тренировочный мат (от сущ. «exercise» — тренировка); «pushpress» — 
толчковый жим (от сущ. «push» — толчок) и др.  

Вторым по эффективности образования фитнес-терминов английского 
языка является приём заимствования. Например, слово «crunch» в 
общеупотребительном языке обозначает «хруст, скрип», а в сфере фитнеса 
оно выступает в качестве термина со значением «скручивание». 

Также, следует упомянуть и термины сленги, которые часто 
используются в фитнесе, в особенности - силовой направленности. 
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Например, «банка» – сленговое названия бицепса, «крылья» – сленговое 
название широчайших мышц спины, «колонны» – нижняя часть туловища, 
которая включает квадрицепсы, бицепсы бёдер и икры. «Бабочка» – 
упражнение на тренажёре, направленное на сокращение грудных мышц, 
«мышцы кора» – ударение на О, включают в себя мышцы пресса, ягодиц, 
внутренних и внешних мышц ног (отводящие и приводящие мышцы) и 
широчайшие мышцы задней части туловища.   

Выводы. Если говорить об использовании иностранных слов в качестве 
образования фитнес-терминов английского языка, то можно сделать вывод, 
что большинство подобных слов латинского происхождения, например, 
названия мышц (rectus femoris; vastus lateralis muscle; vastus medialis; vastus 
intermedius; semitendinosus muscle; semimembranosus muscle; levator 
scapulae muscleи т.д), встречаются также французские слова (medicine, 
tournament, distance, hour, flexible, movement, machineи т. д.), скандинавские 
слова (take, get, leg), греческие (cardio) и др. 
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ФИТНЕС ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние занятий фитнесом на 

здоровье и умственную активность пожилых людей. Также рассмотрены основные 
виды физических упражнений, которые помогут защитить организм от различных 
заболеваний, предотвратить боли, улучшить когнитивные функции и придать 
бодрости.  

Ключевые слова: фитнес, физическая активность, физические упражнения, 
пожилые люди 

 
Пожилые люди (60 лет и старше) представляют собой наиболее быстро 

растущий сегмент населения России с ожидаемым увеличением с 32 млн в 
2019 году до прогнозируемых 48 млн в 2036 году [6]. Потеря мышечной и 
нервно-мышечной производительности с возрастом в конечном итоге 
приводит к снижению физической активности, повышению слабости и 
функциональной зависимости. Дополнительные последствия включают 
проблемы с походкой и равновесием, риск падений и переломов, а также 
повышенный риск хронических заболеваний, таких как остеопороз и диабет.  

Пожилым людям следует выполнять различные упражнения 
регулярно. Занятия фитнесом дают несколько преимуществ. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, ведение малоподвижного 
образа жизни является одной из 10 ведущих причин смерти и инвалидности. 
Даже легкие регулярные физические упражнения, такие как ходьба или 
плавание, могут увеличить продолжительность жизни примерно на три-пять 
лет.  

Улучшение мышечной силы и плотности костей может помочь снизить 
риск падений, а также улучшить баланс. ВОЗ утверждает, что регулярные 
физические упражнения могут снизить риск перелома бедра на 40%. 
Регулярные упражнения для сердечно-сосудистой системы, такие как 
быстрая ходьба, езда на велосипеде или легкая работа по дому - все, что 
повышает частоту сердечных сокращений - увеличит приток крови к сердцу 
и улучшит общее состояние здоровья пожилого человека. Упражнения с 
нагрузкой, такие как ходьба или бег трусцой, могут помочь увеличить 
прочность костей и снизить риск развития остеопороза и переломов.  

Физические упражнения являются эффективным средством от многих 
хронических заболеваний. Исследования показывают, что люди с артритом, 
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болезнями сердца или диабетом получают пользу от регулярной 
деятельности. Это также может помочь в случаях высокого уровня 
холестерина; поддержание уровня холестерина в пределах здорового 
диапазона может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. 

Сидячий образ жизни в более поздние годы может увеличить риск 
развития деменции, согласно недавнему исследованию, опубликованному в 
журнале Болезни Альцгеймера. Исследование, в котором было 
проанализировано более 1600 пожилых людей старше пяти лет, показало, 
что у тех, кто не занимался спортом, вероятность развития деменции была 
выше, чем у тех, кто это делал [5]. 

Эксперты рекомендуют 4 вида упражнений для пожилых людей [4].  
1) Упражнения на выносливость, такие как быстрая ходьба и танцы, 

улучшают здоровье сердца, легких и системы кровообращения. Известно, 
что 15-минутная прогулка после еды снижает всплеск сахара в крови, 
который могут испытывать некоторые пожилые люди после приема пищи. 
Организм использует сахар крови более эффективно для укрепления мышц, 
и инсулин работает лучше. Также исследования показали, что ходьба 
помогает уменьшить некоторые боли из-за хронических заболеваний, таких 
как артрит. Некоторые пожилые люди испытывают боль в пояснице, и ходьба 
три раза в неделю в течение примерно 20 минут может помочь укрепить 
мышцы живота и спины, чтобы уменьшить хроническую боль в спине [2]. 

2)Силовые упражнения, такие как поднятие тяжестей и использование 
бандажей сопротивления, могут увеличить мышечную силу. Остеопороз и 
саркопения - два чрезвычайно распространенных состояния среди пожилого 
населения, которые нарушают целостность костей и мышц соответственно. 
Как скелетная, так и мышечная системы, отвечают за стабильность, 
движение и форму человеческого тела. Поскольку сидячий человек может 
терять до 4 процентов плотности костей и 5 процентов мышечной массы в 
год после 40 лет, тренировка с отягощениями играет важную роль в 
замедлении развития данных процессов. Недавнее исследование, 
опубликованное в журнале «Neurology», показало, что чем выше уровень 
физической подготовки у группы молодых людей (в возрасте 18–30 лет), тем 
лучше когнитивные функции они сообщили через 25 лет. Другие 
исследования связывают ежедневные физические упражнения с 
улучшением симптомов, наблюдаемых у пациентов с болезнью 
Альцгеймера, что позволяет предположить, что прогрессивная силовая 
тренировка способна смягчить долговременное ухудшение памяти на более 
позднем этапе жизни [3]. 

3) Упражнения на равновесие могут помочь предотвратить падения - 
серьезный риск для здоровья пожилых людей. Исследование показало, что 
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программы упражнений для пожилых людей, в том числе тренировка 
равновесия, уменьшают падения, вызывающие травмы, которые составляют 
40% от всех повреждений пожилых людей. Лучшая координация также 
может помочь пожилым людям, которые падают, снизить риск получения 
серьезных травм путем естественного перекатывания, а не падения на 
землю [1]. 

4) Упражнения на растяжку или гибкость, такие как йога, могут дать вам 
больше свободы в движениях. Растяжение поможет ослабить суставы, 
активируя жидкость внутри них, что помогает уменьшить повреждения, 
вызванные трением. Растяжение также поможет удлинить мышцы, а когда 
мышцы короткие или напряженные, пожилые люди гораздо более 
подвержены травмам. Также исследования показали значительное 
снижение артериального давления при занятиях йогой, включающих три 
основных элемента: позы, медитация и дыхание. Медленное, 
контролируемое дыхание, присущее практике йоги, снижает активность 
нервной системы, что помогает контролировать уровень артериального 
давления. В результате исследования, проведенные журналом «International 
Review of Psychiatry» в 2016 году, показали, что практика йоги-релаксации в 
течение 30 минут сразу же оказала благотворное влияние на функцию и 
производительность мозга у людей с рассеянным склерозом.  

Таким образом, данные исследований подтверждают положительную 
связь между повышением уровня физической активности и улучшением 
здоровья пожилых людей. Во всем мире около 3,2 миллиона смертей в год 
объясняется отсутствием физических нагрузок. В развитых странах, где люди 
живут дольше, уровень хронических заболеваний увеличивается, а уровень 
физической активности снижается. Занятия фитнесом могут помочь повысить 
энергию, сохранить независимость, защитить сердце и справиться с 
симптомами болезни или боли. Регулярные физические тренировки также 
полезны для когнитивных функций мозга. Поэтому важно в пожилом 
возрасте для улучшения здоровья выполнять несложные упражнения, 
выбирая удобный темп и время. 
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ANIMAL GYMNASTICS: ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ У «ЗВЕРОБАТИКИ» В РОССИИ? 

 
Логачев С.Н.  

 
Аннотация. В работе анализируется современное состояние и перспективы 

направления функциональной подготовки «Animal gymnastics», являющегося техникой 
имитационных движений представителей животного мира. 

Предлагается предварительный рабочий вариант классификации 
представителей животного мира в аспекте идеализированных моделей развития 
физических качеств: ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость, координация, 
и варианты использования имитационных движений в структуре ФКиС.  

Ключевые слова: имитационные гимнастические упражнения 

 
Введение: Проблема создания и сохранения национальных брендов в 

области ФКиС, является в первую очередь экономической. Сокращение 
количества брендов ведет к недополученной прибыли и прямым убыткам.  

Характерным примером является потеря в СССР бренда «Ритмическая 
гимнастика». В следствие данного, значительная прибыль от импортной 
«Аэробики» ушла за границу.  

А ведь не так давно, ритмическая гимнастика была высоко популярной 
в обществе. Елена Букреева, Лилия Сабитова, Наталья Евремова, Елена 
Скороходова, есть ли сейчас на центральном телевидении звезды такого 
формата. Кто в настоящее время занимается, и занимается ли вообще 
брендированием в Российском спорте? 

Система музыкально-ритмического воспитания, созданная в 1905 году 
швейцарским композитором и педагогом Эмилем Жак-Далькрозом, была 
первой взята на вооружение в России. В 1911 году недалеко от Дрездена 
Эмиль Жак-Далькроз создал Институт музыки и ритма, а уже в 1912 году, при 
поддержке князя Сергея Михайловича Волконского филиал этого Института 
открылся в России, в виде курсов Ритмической гимнастики. 

К сожалению, бренд «Ритмическая гимнастика» был упущен, 
первенство отошло системе «Аэробика» разработанной Кеннетом Купером 
1960, и популяризированной в танцевальном варианте Джейн Фонда. 
Анализ других «потерянных» брендов является темой отдельной работы. 

Сейчас аэробика - это огромный бизнес. В фитнесс – индустрии 
постоянно появляются новые направления. Одним их них стало направление 
Animal Flow (свободное движение, подобное животному), созданное 
Майком Фитчем (США).  
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В методике 6 компонентов, нацеленных на разные виды тренировки: 
Мобилизация суставов, специальные формы, формы передвижения, 
переставки и транспозиции, свободная импровизация.  

Система тренировок Animal Flow – представляет микс элементов 
спортивной гимнастики, паркура, капоэйры, брейкданса. В методике 3 
уровня. Используются: Кол-аут – повторение движений в соответствии с 
командой; Фристайл – фри флоу – самостоятельное импровизирование; 
Хореография – составляется композиция движений.  

Новое направление развивают также Вахва фитнес, Идо Портал, 
Кэмерон Шейн, Аге Стронг, Лиза Чавез, Andrea Maxia, Константин Ронин, и 
даже Конор Макгрегор.  

Предлагаются сертификаты Европейской и Американской ассоциации 
фитнесса. Характерно, что Евгения Кабанова, первая в России получившая 
сертификат инструктора Animal Flow, была допущена только благодаря 
звания МСМК по акробатике. 

Методика Animal Flow основана на технике работы с отягощением 
весом собственного тела. Сама методика работы с отягощением весом 
собственного тела не нова – Марк Оаурен, Джошуа Кларк, Пол Вейд, многие 
другие .. и даже опасный преступник Майкл Гордон Питерсон (псевдоним 
Чарльз Бронсон), автор книги «Фитнесс в одиночной камере».  

Целью исследования являлось совершенствование процесса 
физического воспитания на основе доступных гимнастических упражнений 
Российской системы «Зверобатика», союза национальных и неолимпийских 
видов спорта Олимпийского комитета России (председатель Тихомиров 
М.И., сайт сннвс.рф). 

Объектом исследования явились практические занятия 
гимнастическими упражнениями, входящими в содержание программы 
дополнительного образования «Зверобатика» для детей 6-12 лет. 

Предметом исследования явилась классификация упражнений для 
целенаправленного воспитания физических качеств.  

В качестве гипотезы было сформулировано предположение, что 
выполнение имитационных упражнений структуры движений 
представителей животного мира, может потенцировать развитие 
физических качеств и укрепление здоровья. 

В задачи исследования входили:  
Метаанализ различных компонентов физического и 

психофизиологического состояния младших школьников;  
Разработка нормативов оценки физического и психофизиологического 

состояния младших школьников для выполнения в игровой форме;  
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Разработка индекса предрасположенности к «базовым» видам спорта 
на основе персонализации со структурой упражнений «Зверобатика»;  

Определение уровня вовлеченности, и скорости освоения 
формализованных и неформализованных упражнений детьми с различным 
уровнем здоровья. 

Методами исследования были метаанализ результатов медицинских 
отчетов о состоянии здоровья детей и подростков, двигательное 
тестирование.  

Сбор и обработка продолжается, согласно предварительным 
результатам метаанализа данных медицинских осмотров в Москве к 1-й 
группе здоровья можно отнести 5–7% детей, ко 2-й группе – 40–45%, к 3-й – 
50–55% дошкольников. 

Исследования специалистов НИИ ГиОЗДиП показали, что более 
половины воспитанников ДОУ Москвы имеют три и более нарушений 
здоровья, включая функциональные отклонения и хронические заболевания. 
По данным НИИ ГиОЗДиП, распространенность функциональных отклонений 
среди дошкольников Москвы частота функциональных отклонений выше 
той, которая выявляется при осмотрах, проводимых поликлиниками. 

В структуре функциональных отклонений 1-е ранговое место 
принадлежит нарушениям опорно-двигательного аппарата, костно-
мышечной системы, в том числе нарушениям осанки, деформациям грудной 
клетки, уплощению стоп, т.е. тем, с которыми призвана работать система 
физического воспитания.  

На 2-м ранговом месте находятся функциональные нарушения 
ротоносоглотки, выявленные отоларингологом. К числу указанных 
нарушений преимущественно относятся гипертрофия миндалин и 
аденоидов 2-й степени, рецидивирующие носовые кровотечения, 
искривления носовой перегородки без нарушения дыхания.  

Третье ранговое место принадлежит функциональным психическим 
расстройствам и расстройствам поведения, в т. ч. астеническим и 
невротическим реакциям, минимальной мозговой дисфункции, нарушениям 
сна, гиперкинетическим реакциям, дислалии и др.  

Анализ распределения детей на группы здоровья показал, что если в 
1-м классе к 1-й группе здоровья было отнесено 4,3% наблюдаемых 
школьников, то к концу 9-го класса – всего 0,7%. За этот же период 
произошло уменьшение наполняемости 2-й группы здоровья с 44,4 до 32,8% 

(t = 3,5, p  0,001) и возрастание числа детей, отнесенных к 3-й группе 

здоровья, с 51,3 до 62,5% (t = 3,3, p  0,01) и к 4-й группе с 0 до 4%. 
Для коррекции функционального состояния, потенцирования 

механизмов общего оздоровления предлагается методика «Зверобатика».  
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Классификация структуры имитационных упражнений методики 
«Зверобатика» позволяет выделить следующие «идеализированные» 
группы движений фауны: Кенгуру (быстрота), медведь (сила), волк 
(выносливость), кузнечик (координация), цапля (гибкость). 

Методика базируется на технологии тренировки с отягощением весом 
собственного тела и представляет собой следующие составляющие техники.  

ВР – вовлекающая разминка.  
Представляет собой двигательное погружение в игровую 

деятельность. Упражнения, отражающие легкость и непринужденное 
подражание в танцевальном стиле, с применением скоростно-силовых и 
координационных элементов, в том числе асимметричной гимнастики.  

ПФП – переходная физическая подготовка.  
Игра в животных, в их идеальные движения, выработанные 

эволюцией, с переходами из одного идеального движения в другое.  
Разработан алгоритм перехода от движения одного животного 

в движение другого, с активным использованием образов пространства 
стихий времени и эмоций метафор.  

Тренер может усложнять игру, с переходом в самую сложную структуру 
движений, а также с переходом в имитацию формализованных движений на 
месте и в движении из базовых видов спорта: борьба, лыжи, плавание, и т.д.  

Современные дети испытывают значительные проблемы с 
реализацией сенситивного периода развития в котором ведущую 
деятельность занимает игра. Необходимо отметить, что игровая 
деятельность младших школьников, трансформируется в игры в виртуальной 
реальности, влияние которых на различные компоненты психофизического 
здоровья, само по себе требует отдельного исследования.  

Методология «Зверобатика» направлена в первую очередь на работу 
с детьми 6-12 лет и включает следующие составляющие: 

ЗБ – зверобой 
Имитационный боевой стиль, базируется на скрытых и танцевальных 

элементах в зверабатике. Основой имитационных движений, служат 
синтезированные имитационные движения «традиционных» видов: борьба, 
карате, бокс, буза, таеквандо, капоэйра, кунг-фу, Вин-чун, Джит Кун До.  

ЗТ - Зверотон  
Проработка мышечных зажимов, для раскрытия творческого 

потенциала, профилактики закрепощения, работы с психологическими 
комплексами (робость), личностной неуверенностью, 
застенчивостью. Прекрасно совмещается и может применяться с телесно-
ориентированной психотерапией Вильгельма Райха. 

ЗД - Зверодэнс 
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Эмоциональное раскрепощения посредством неформализованных 
локомоций в танцах лошадки, медведя, цапли, варана, пантеры, кузнечика.  

Техническая база движений включает имитационные движения 
животных, и элементы различных техник, включая брэйкданс, народные, 
кантри, балет, кантеп, капоэйра.  

ОЗ - Озверин 
Представляет собой изучение игр народов мира, связанных с 

животными. В игре используются простые предметы, муляжи, народные 
забавы. Данная технология может применяться при организации школьных 
праздников.  

Выводы 
Представляется практически применимым 2 направления 

использования имитационных движений «Animal gymnastics» под брендом 
«Зверобатика» в структуре ФКиС: 

- реабилитация детей и подростков с детским церебральным 
параличом, синдромом дефицита внимания и геперактивности, другими 
трудностями здоровья при которых детям трудно выполнять 
«формализованные» движения «базовых» видов спорта.  

-  ранняя спортивная ориентация в игровой форме для выявления 
предрасположенности к «базовым» видам спорта. Главным образом 
выявление предрасположенности к циклическим локомоциям, 
единоборствам, исполнительским видам соревновательной деятельности. 

Систематическое выполнение имитационных движений оказывает 
положительное влияние на формирование моторного опыта детей 
младшего школьного возраста. 

С целью защиты интеллектуальных прав представляется возможным 
примение рекламного названия «Зверобатика».  
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УПРАЖНЕНИЙ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА 

 
Мурадов Ф.В. 

 
Аннотация. Целью проведения исследования было определить эффективность 

оздоровительных занятий силового и скоростно-силового характера с элементами из 
боевых искусств (единоборств) с мужчинами зрелого возраста (30-50 лет) в условиях 
фитнес-клуба. Выявлено, что тренировки по разработанной программе фитнес-
занятий с использованием упражнений из боевых искусств (единоборств) позволяют 
улучшить функциональное и физическое состояние мужчин зрелого возраста.  

Ключевые слова. Боевые искусства, оздоровительная тренировка мужчин, 
тесты силовой подготовки, PWC 170 
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Среди различных социально-демографических групп населения 
большой интерес представляет возрастной контингент мужчин 30 – 50 лет, 
зрелого возраста. В этом периоде, с одной стороны, реализуется 
профессиональный потенциал мужчин, с другой наступает снижение уровня 
физических кондиций человека, которые в основном зависят от его возраста, 
учебной и производственной деятельности. В результате недостаточной 
двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-
рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе 
тяжелого физического труда, что приводит к расстройству регуляции 
деятельности систем организма и развитию заболеваний [4]. 

При этом, всё больше распространение получают комплексные 
занятия с использованием упражнений из боевых искусств [1,3]. Программа 
боевых искусств в фитнесе представляет собой комплексные программы 
тренировок, которая признает важность совершенствования в различных 
направлениях. Помимо основных компонентов фитнеса: развития 
выносливости кардио- респираторной систем, силы, силовой выносливости, 
гибкости, композиции тела, уделяется внимание координации, 
концентрации внимания, дыханию. 

Оздоровительный эффект подобных программ связан с повышенной 
физической активностью, усилием функций опорно-двигательного аппарата, 
активизацией обмена веществ. Занятия по этой программе сочетают приемы 
каратэ, кикбоксинга, бокса, тайского бокса с традиционными 
тренировочными упражнениями из бокса, классической аэробики и на 
тренажерах.  

Цель работы. Разработать методику физкультурно-кондиционных 
занятий, основывающуюся на использовании разнонаправленных  
упражнений из боевых искусств (единоборств) для повышения физического 
состояния мужчин зрелого возраста (30-50 лет) в условиях фитнес-клуба. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что разработанные методические 
рекомендации по проведению занятий по типу «физкультурно-
кондиционной тренировки» с использованием упражнений из единоборств 
(боевых искусств), позволят оптимизировать физическое состояние мужчин 
зрелого возраста. 

Объект исследования. Мужчины 30-50 лет, занимающиеся 
физическими упражнениями, с преимущественным использованием средств 
из боевых искусств в условиях фитнес-центра. 

Предмет исследования. Процесс и методика комплексных занятий по 
типу «физкультурно-кондиционной тренировки», преимущественно 
средствами из боевых искусств, мужчинами зрелого возраста (30-50 лет). 
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Задачей данного исследования было определить эффективность 
регулярных занятий по разработанной программе на физическое состояние 
мужчин зрелого возраста (30-50 лет). 

Методы исследования: 1) Исследования динамики 
морфофункционального состояния (ЖЭЛ, масса тела, обхватные размеры, 
ЧСС покоя); 2) Исследования динамики физических качеств (сила, гибкость, 
скоростно-силовые качества); 3) Исследование динамики физической 
работоспособности по тесту PWC 170.  

Для исследования силы мышц плечевого пояса испытуемых 
регистрировали максимальное количество сгибаний – разгибаний рук в 
упоре лежа. 

Для исследования силы мышц брюшного пресса испытуемых 
регистрировали максимальное количество подъёмов ног в прямой угол в 
висе на перекладине. 

Для исследования силы мышц ног испытуемых регистрировали 
максимальное количество приседаний на одной сильной (как правило 
правой) ноге.  

Скоростно-силовая подготовленность тестировалась с помощью 
упражнений «Прыжок в длину с места».  

Гибкость тестировалась посредством упражнения «наклон вперед» из 
положения основная стойка. 

Обхватные размеры – обхват шеи, грудной клетки и груди, плеча при 
напряжении осуществлялся с помощью сантиметровой ленты по наиболее 
выступающим точкам. 

Исследование проводилось на базе клуба «Планета-фитнес» в городе 
Москве в период сентябрь-декабрь 2017 г. Из 18 испытуемых, начавших 
занятия, более 75% занятий посетили 14 мужчин, не имеющих существенных 
отклонений (противопоказаний) в состоянии здоровья. Таким образом, для 
исследования была сформирована одна группа (экспериментальная – 14 
человек). 

Занятия проводились в течении 3-х месяцев (октябрь – декабрь 2017 
г.) 3 раза в неделю. Длительность каждого занятия на первом этапе – 60 
минут, на втором этапе по 90 минут.  

Схема занятий на первом этапе (4-5 недели): 6-8 минут 
кардиотренировка в подготовительной части занятия; 6-8 минут стретчинг (3-
4 минуты в подготовительной части + 3-4 минуты в основной части между 
упражнениями из боевых искусств); и 40-45 минут упражнения из боевых 
искусств в сочетании со статодинамическими упражнениями. 

На втором этапе (6-14 недель) длительность занятия 80-90 минут; 
подготовительная часть состоит из кардиотренировки 10-12 минут, 6-8 минут 
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упражнения стретчинга и 60-65 минут упражнения из боевых искусств в 
сочетании со статодинамическими упражнениями.  

При этом два занятия проводились с использованием средств из 
боевых искусств и статодинамических (24) упражнений, одно – 
кардиотренировка, стретчинг и элементы из боевых искусств (кикбоксинга)  
[2]. 

Результаты исследования оказались следующими. 
В таблице 1 представлены данные динамики исследуемых 

показателей у испытуемых. 
 

Таблица 1 
Динамика морфофункциональных показателей, показателей 

физического состояния и физической работоспособности 
 мужчин 30 – 50 лет 

№ 
п/п 

Показатели В начале В конце Т - крит 

Х δ Х δ 

1. Масса тела (кг) 85,6 6,12 83,1 4,98 4,6* 

2. ЧСС (уд./мин) 74 12 69 9 4,8* 

3. ЖЕЛ (мл) 3840 206 4412 174 3,4* 

4. Обхват гр.кл. (см) 83,0 6,7 85,1 6,3 2,3* 

5. Обхват плеча при 
напряжении (см) 

Правое 
Левое 

 
 

40,7 
40,4 

 
 

2,1 
2,2 

 
 

43,5 
42,0 

 
 

1,4 
1,5 

 
 

2,7* 
2,3* 

6. PWC170 (кгм./мин) 753,0 40,1 894,1 38,9 3,9* 

  
Как видно из представленных данных, динамика массы тела составила 

2,5 кг. (при t=4,6 и р<0,01); обхват грудной клетки на 9,5%, т.е. 1,9 см. (при 
t=2,3 и р<0,05), обхват правого плеча увеличился  на 2,8 см., а левого на 1,6 
см. (при р<0,05). 

Аналогичным образом изменились ЖЕЛ (на 591 см³, при р<0,01), 
частота пульса в покое снизилась на 5 уд./мин. (при при t=4,8 и р<0,01). 

Показатель PWC170) после проведенных регулярных занятий по 
разработанной экспериментальной программ в исследуемой группе 
составил 894,1 кг./мин., что больше, чем до эксперимента на 141,1 кг./мин. 
(при t=3,9 и р<0,01). 

В таблице 2 представлены показатели динамики физических качеств 
силы, гибкости и скоростно-силовых качеств в группе испытуемых. 
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Таблица 2 
Изменение показателей физических качеств и работоспособности 

мужчин 30 – 50 лет 

№ 
п/п 

Показатели До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Т 
- крит 

Х δ Х δ 
1. Количество отжиманий, (раз) 14,5 5,5 21,6 4,3 3,4* 

2. Количество подъёмов ног, (раз) 7,1 2,3 12,2 3,9 2,1* 

3. Количество приседаний, (раз) 12,2 1,3 18,4 2,6 2,7* 

4. Прыжок в длину с места (см) 183,5 4,17 2,09 4,25 3,1* 

5. Наклон вперед (см) -3,6 1,2 3,2 0,8 2,3* 

 
Как видно из представленных данных, произошли достоверные (при 

р<0,05–0,01) изменения: после эксперимента значительно увеличился 
показатель силы мышц рук (14,5 раз до эксперимента и 21, 6 раз после), силы 
мышц брюшного пресса (7,1 и 12,2 раза соответственно поднимания прямых 

ног до 90) Количество приседаний также увеличилось на 16,2 раза (при t=2,7 
и р<0,05). Так же достоверные изменения в экспериментальной группе 
произошли и по показателю силы мышц ног – на 6,2 приседаний (при t=2,7 и 
р<0,05). Показатели, характеризующие скоростно-силовую 
подготовленность «прыжок в длину с места» также достоверно увеличились 
на 25,5 см (при t=3,1 и р<0,01 ). Как и следовало ожидать, значительно (на 
6,8 см. при t=2,3 и р<0,05) улучшились показатели гибкости по тесту «наклон 
вперед». 

Выводы 
Представленные данные позволяют сделать вывод об эффективности 

занятий с элементами восточных боевых искусств и статодинамического 
тренинга для мужчин в возрасте 30-50 лет. Положительные достоверные 
сдвиги в состоянии испытуемых коснулись показателей 
морфофункционального состояния, показателей физических качеств силы, 
гибкости и скоростно-силовых, а также физической работоспособности по 
пробе PWC 170. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС КЛУБОВ ЕС 
 

 Полишкене Й. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции в развитии 

фитнес клубов в странах ЕС. Выделены перспективные направления, рассмотрены 
финансовые механизмы. Так же проведен обзор развития фитнес оборудования и 
осуществлено ранжирование по странам. 

Ключевые слова: фитнес клуб, динамика развития, фитнес индустрия, 
спортивные услуги 

 
 Европейский сектор фитнеса систематически растет, в то время как 

число пользователей фитнеса увеличилось на 72% за последние 10 лет. 
Более того, почти 10% всех взрослых европейцев пользуются фитнес-
услугами с показателем проникновения 7,6% [3]. Согласно этим данным, 
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европейская фитнес-индустрия считается динамично развивающейся 
отраслью, сформированной многими инновациями в последние годы и 
демонстрирующей большой потенциал для профессиональных 
возможностей и развития бизнеса [4]. Однако почти 50% взрослого 
населения в настоящее время ведут малоподвижный образ жизни [5] и 
более 60% из них имеют избыточный вес [6]. 

 EuropeActive и Европейский регистр специалистов по физическим 
упражнениям (EREPS) в сотрудничестве с ACSM провели отдельный 
исследовательский проект, ориентированный исключительно на 
европейский регион. Данные, полученные специально для Европы, дают 
представление о международных тенденциях, существующих в этом 
регионе, и в то же время поддерживают будущие сопоставления на 
региональном и международном уровнях. Цель настоящего исследования 
состояла в проведении первого общеевропейского обзора тенденций в 
секторе здравоохранения и фитнеса на 2020 год с использованием 
методологии, предложенной ACSM, как это было описано ранее [7], чтобы 
обеспечить ценные данные для сравнения с другими международными 
обследованиями [8]. 

После анализа собранных данных ТОП-20 трендов были ранжированы 
от самого высокого (наиболее популярный тренд) до самого низкого 
(наименее популярный тренд) В Европе личные тренировки, 
высокоинтенсивные интервальные тренировки, тренировки с отягощением, 
функциональная тренировка и индивидуальные тренировки в малых группах 
были определены как топ-5 трендов, соответственно.  

Рост рынка фитнес услуг в ЕС опять же в первую очередь обусловлен 
увеличением числа клубов на 4,6% во всех странах, что привело к общему 
увеличению числа членов на 3,5% до 62,2 млн [1]. 

С точки зрения выручки европейский рынок здоровья и фитнеса вырос 
на 1,2% до 27,2 млрд евро в 2018 году. Рост рынка опять же в основном 
обусловлен увеличением числа клубов на 4,6% до 61 984 во всех странах, что 
привело к общему увеличению числа членов на 3,5 % до 62,2 млн. Так, 7,8 % 
от населения, были членами оздоровительного или фитнес-клуба, при этом 
показатель проникновения составил 9,4% для людей в возрасте 15 лет и 
старше. В то же время среднемесячные членские взносы оставались 
относительно стабильными в неизменной валюте на европейском рынке, 
поскольку снижение цен в некоторых странах (вызванное продолжающимся 
расширением деятельности недорогих операторов) компенсировалось 
увеличением членских взносов на других рынках. 

Топ-10 европейских фитнес-операторов, измеряемые по выручке, 
достигли общей выручки в 3,3 млрд евро в 2018 году. В то время как их доля 
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на рынке увеличилась с 11,7 % до 12,1 %, европейский рынок фитнеса, тем 
не менее, остается относительно стабильным. Что касается членства, то 30 
крупнейших операторов увеличили свою совокупную долю рынка на 1,3 
процентных пункта до 24,8%, а их членство-на 1,5 млн (+11,2 %) до 15,4 млн 
с 2017 по 2018 год. 

По объему выручки британский премиальный оператор David Lloyd 
Leisure (DLL) сохранил первое место со значительным отрывом с выручкой в 
размере 545 млн евро в 2018 году, что представляет собой рост почти на 
13,0% по сравнению с 2017 годом. DLL еще больше расширила свое 
международное присутствие в 2018 году с добавлением своих первых 
клубов во Франции и Германии. Второе место заняла компания Basic Fit (402 
млн евро), которая открыла 108 клубов в 2018 году. На третьем месте 
расположилась швейцарская Migros Group (383 млн евро), за ней следуют 
McFIT GLOBAL GROUP (355 млн евро) и скандинавский лидер рынка SATS 
Group (339 млн евро). В топ-10 по выручке вошли пять недорогих операторов, 
а именно McFIT GLOBAL GROUP, Basic-Fit, PureGym, Fitness World и clever fit. 

2018 год стал еще одним годом активного роста мировой индустрии 
коммерческого оборудования для фитнеса, увеличившись, по оценкам, до 
2,95 млрд евро. Из этого, 0,87 млрд евро, по оценкам, относятся к 
европейскому рынку. Выбранные ведущие производители, на долю которых 
приходится 75% всего рынка коммерческого оборудования, увеличили свои 
коммерческие чистые продажи на 2,9% до 2,2 млрд евро в 2018 году. В 
зависимости от развития рынка США, который сообщил о доходах в размере 
26,6 млрд евро (30,0 млрд долларов США) в 2017 году согласно Глобальному 
отчету IHRSA за 2018 год, европейский рынок фитнеса (27,2 млрд евро) снова 
может стать крупнейшим рынком фитнеса в мире. 65% от общего объема 
европейского рынка 
Германия и Великобритания остаются двумя крупнейшими национальными 
рынками фитнеса в Европе с общей выручкой около 5,3 млрд евро каждый. 
В то время как немецкий рынок вырос на 2,5% в 2018 году, рынок 
Великобритании вырос на 4,3 % в постоянной валюте и на 3,3% в евро. В 
сочетании с Францией (2,6 млрд евро), Италией (2,3 млрд евро) и Испанией 
(2,3 млрд евро) на пять ведущих стран приходится 65 % всего европейского 
рынка здоровья и фитнеса. 

По объему членства Германия остается крупнейшим рынком в Европе 
с общим числом участников 11,1 млн (+4,5 %), за ней следуют 
Великобритания (9,9 млн), Франция (6,0 млн), Италия (5,5 млн) и Испания (5,3 
млн) [2]. В то же время сохраняются значительные различия между 
отдельными рынками. Такие рынки, как Швеция (21,6% проникновения) и 
Нидерланды (17,1%), представляют собой страны среднего размера с 
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высокими показателями членства по отношению к населению, что в 
значительной степени обусловлено высокой долей физически активных 
людей, относительно высокими темпами урбанизации и наличием крупных 
операторов фитнеса в этих странах. В то же время такие рынки, как Турция, 
по-прежнему демонстрируют значительный рыночный потенциал с 
показателем проникновения 2,6%. В 2020 году Европейский рынок фитнес 
индустрии претерпит значительные изменения в связи с выходом 
Великобритании из ЕС. Однако он имеет достаточно прочную базу и 
перспективы для развития. Чтобы конкурировать, индустрия фитнеса должна 
будет предложить: 

– лучшее обслуживание; 
– более высокое качество; 
– расширение во времени и пространстве, а также в сети (приложения, 

сайты). Это приоритеты, которые должны преследовать все спортивные залы 
и спортивные клубы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ПРОГРАММ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 
Ростовцева М.Ю. 

 

Аннотация. В статье представлены новые виды современного фитнеса: 
Табата, Джампинг фитнес и Зумба, которые пользуются высокой популярностью в 
последние годы. Также освещены данные аналитического обзора иностранных 
литературных источников по представленным видам групповых программ.  

Ключевые слова: групповые программы в фитнесе, Табата, Джампинг фитнес, 
Зумба, иностранные источники литературы 
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Современный фитнес – подвижная коммерческая система, которая 
постоянно обновляет арсенал используемых средств. Не являются 
исключением и так называемые групповые программы в фитнес-клубах. Все 
виды танцев, национальных видов спорта, массовых состязаний, адаптивной 
и реабилитационной физической культуры, элитных видов спорта (гольф и 
мни-гольф вошли в систему Фитнес в первые 10-15 лет её очень мощного 
развития, затем длительное время новые программы обозначались на 
международных фитнес-конвенциях с появлением нового фитнес-
оборудования.  

Однако, нет, и развитие системы фитнес в последние несколько лет это 
доказало. Появились опять новые фитнес-занятия, программы, как на основе 
нового оборудования, так и без него. 
Это программы:  

 Зумба 

 Табата 

 Джампинг-фитнес (Jumping fitness), которая в общем то ещё не имеет 
адаптированного названия на русском языке  

Сумба (исп. Zumba)— танцевальная фитнес-программа на основе 
популярных латиноамериканских ритмов. Автором является Альберто 
Перес, фитнес-инструктор из Колумбии. В связи с переездом в США, 
изменилось произношение названия: Зумба. 

Хочется отметить что танцевальная программа Латина-данс существует 
с момента появления фитнеса как такового, она всегда пользовалась 
популярностью, но она не была такой интенсивной. Программа Зумба - эта 
танцевальная, заводная, очень популярная, темп музыкального 
сопровождения высокий, высок и уровень эмоций, а соответственно все это 
отражается в уровне физической нагрузки, значениях пульса. И это 
программа не парных танцев, в стандартная групповая фитнес-программа. 

В исследованиях следующих авторов: Domene PA1, Moir HJ1, Pummell 
E1, Easton C2. (2016) которые представляют кингстонский университет в  
Великобритании было изучено Сравнительное воздействие танцевальных 
программ «Сальса» и «Зумба» в формате срочного физиологического 
воздействия на организм в неспециализированных классах (Salsa dance and 
Zumba fitness: Acute responses during community-based classes)[1] 

В исследовании принимали участие 24 женщины неспортсменки, 
физически неподготовленные в возрасте 22-56 лет. Предварительно у них в 
лабораторных условиях определяли МПК (максимальное потребление 
кислорода) и Максимальную ЧСС. Во время выполнения танцевальных 
программ (длительностью около часа) определялась ЧСС, расход калорий и 
измерялось общее количество шагов. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Domene%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moir%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pummell%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pummell%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Easton%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356532
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На рис.1 представлены диаграммы расхода энергии в калориях при 
этих двух видах танцев. Видна достоверная и очень значительная разница. 
На рис. 2    представлены средние графики ЧСС у испытуемых в процессе 
занятий, а на рис.3 представлены графики подсчета количества шагов. Видна 
значительная разница между двумя программами. Все испытуемые 
женщины отметили после уроков улучшение самочувствия и снятие 
психологического стресса.  

 

 
 
 

Рисунок 1 – Диаграмма расхода энергии в калориях при этих двух видах 
танцев 

 
ВЫВОД: Срочный физиологический эффект классических занятий 

латиноамериканскими танцами (Сальса, Латина) значительно отличается от 
современных фитнес-программ типа Зумба, что накладывает определённые 
ограничения на допуск к урокам, противопоказания и собрание целевой 
аудитории для занятий. 

В исследовании ученых Оксфордского университета Delextrat 
AA1, Warner S, Graham S, Neupert E. (2018) (An 8-Week Exercise Intervention 
Based on Zumba Improves Aerobic Fitness and Psychological Well-Being in 
Healthy Women) было выяснено, что регулярные занятия программой Зумба 
приводят к увеличению аэробной производительности на 4%, увеличивают 
мышечную силу на 19%, а также повышают самооценку на 16%. Влияния 
занятий на состав тела на обнаружено [2]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delextrat%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26098122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delextrat%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26098122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26098122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graham%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26098122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neupert%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26098122
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Группа других авторов Yáñez-Sepúlveda R1, Barraza-Gómez F2, Báez-San 
Martin E3, Araneda OF4, Zavala JP5, Hecht GK6, Tuesta M7.(2016) Чилийского 
университета было проведено исследование энергетических затрат, а также 
интенсивности физической нагрузки при занятиях зумба-фитнес. 

Было выявлено количество выполненных шагов за часовой урок, оно 
составило от 4000 до 5500 тысяч. Затраты энергии составили №.: ккал/кг, 
интенсивность физической нагрузки – 54% от максимума.   

Также проведено исследование воздействия регулярных занятий 
зумба-фитнес на страдающих от лишнего веса женщин (больных диабетом 2 
типа). 

Krishnan S1, Tokar TN1, Boylan MM1, Griffin K2, Feng D3, Mcmurry 
L4, Esperat C5, Cooper JA6.(2015). Zumba® dance improves health in 
overweight/obese or type 2 diabetic women. 

Было выявлено, потеря веса (1-2 кг), снижение процента жировой 
массы тема на 2%, улучшение самочувствия. Таким образом, по данным 
исследований, занятия зумба-фитнес улучшают здоровье и физическое 
состояние занимающихся уже в течение 3-4 месяцев. (часовой урок 2 
раза/нед).  

Также исследования продемонстрировали что занятия зумба-фитнес: 

 Не являются причиной болей в пояснице (Notarnicola 
A1,2, Maccagnano G3, Pesce V3, Tafuri S4, Leo N5, Moretti B3,5. (2015) – 
Итальянский университет, Бари 

 Улучшают осанку, аэробную выносливость, гибкость (Donath 
L1, Roth R, Hohn Y, Zahner L, Faude O.- Швейцарский университет, Базель 

 Улучшают физическое состояние и состояние здоровья больных с 
фибромиалгией ( Sukkeaw W, Kritpet T, Bunyaratavej N.). 

 
Табата  
Табата — это система коротких интервальных тренировок с высокой 

интенсивностью нагрузки, разработанная японским профессором, доктором 
Идзуми Табата (Dr. Izumi Tabata) для подготовки олимпийских конькобежцев.  

Основная формула тренировки по системе Табата — 20 секунд работы, 
10 секунд отдыха, цикл повторяется от 6 до 8 раз (всего упражнение 
занимает 3-4 минуты). Всё очень просто: соотношение 20/10 показало 
эффективность как в качестве аэробной, так и анаэробной нагрузки, 
позволяя разогнать обмен веществ более эффективно, чем традиционные 
продолжительные тренировки. 

За такие короткие промежутки времени организм возобновляет 
работу, не успев толком восстановиться после предыдущей нагрузки. Чтобы 
выжать из данной методики максимум, необходимо серьёзно относиться 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%C3%A1%C3%B1ez-Sep%C3%BAlveda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barraza-G%C3%B3mez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A1ez-San%20Martin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A1ez-San%20Martin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Araneda%20OF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavala%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hecht%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuesta%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28181777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krishnan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tokar%20TN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boylan%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mcmurry%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25290603
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Notarnicola%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904350
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к этим 20 секундам физической активности, а ключ к успеху лежит 
в выполнении максимального количества подходов. 

Табата не является строгим набором упражнений, это формула, по 
которой ваша тренировка должна строиться. То есть, можно выбирать любое 
упражнение и выполнять его по схеме Табаты. 

Тренировки Табата сегодня предлагаются во многих фитнес-центрах. 
Программа тренинга от Изуми Табата содержала такие упражнения, которые 
позволяли быстро разогнать пульс до максимума и проработать основные 
группы мышц буквально за полчаса. 

Когда Изуми увидел первые потрясающие результаты своих 
тренировок, он предложил эту программу для массовых тренировок в 
спортивных комплексах. Фитнес тренера со всего мира быстро подхватили 
его идею и начали изучать, а затем включать тренировки по протоколу Табата 
в стандартный тренинг. Некоторые фитнес-центры выделяют тренировки по 
протоколу Табата в отдельный вид и не практикуют его в стандартных 
программах. 

Тренировки по протоколу Табата – это система различных упражнений 
на прокачку разных групп мышц, которые выполняются друг за другом в 
очень быстром темпе. 

Классический протокол Табата представляет собой 30 секундные сеты: 
20 секунд интенсивного выполнения упражнения, потом 10 секунд отдыха и 
переход на новый вид упражнений, опять-таки по системе 20+10 (секунд). 

Условно говоря, каждые полминуты вы должны менять упражнения, 
пока не пройдете весь намеченный цикл. Количество таких циклов может 
быть разное, в зависимости от длины цикла (количества в нем различных 
упражнений), физической подготовки человека и состояния его здоровья. 

Интервальные тренировки пользуются популярностью среди 
любителей здорового образа жизни. Один из методов — табата для мужчин 
и женщин. 

 2019  
Tabata protocol: a review of its application, variations and outcomes. 

Исследованиее вариантов класса Табата 
Viana RB1, de Lira CAB1, Naves JPA1, Coswig VS2, Del Vecchio FB3, Gentil P1. 
Согласно проведённому исследованию, около 40% вариантов классов 

Табата используют интервальную тренировку на велотренажёре, остальные 
– варианты классического так называемого Табата протокола. Что касается 
эффективности тренировки – развитие аэробных возможностей аналогично 
эффективности классической аэробики, однако требует меньше временных 
затрат. Тренировки Табата малоэффективны для избавления от лишнего 
веса.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viana%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Lira%20CAB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naves%20JPA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coswig%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Del%20Vecchio%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gentil%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29608238
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Согласно другим исследованиям, тренировки Табата являются одними 
из самых интенсивных и энергозатратных в фитнесе и даже в спорте. 

Physiol Behav. 2018 May 15;189:10-15. doi: 
10.1016/j.physbeh.2018.02.045. Epub 2018 Feb 24. 

Defining the number of bouts and oxygen uptake during the "Tabata 
protocol" performed at different intensities. 

Viana RB1, Naves JPA1, de Lira CAB1, Coswig VS2, Del Vecchio FB3, Vieira 
CA1, Gentil P4.(Бразильский университет в Кастанле) 

Ученые констатировали, что физическая нагрузка равна при 
выполнении прыжковой серии Табата составляла по интенсивности 170 % от 
Максимального потребления О2. Эта интенсивноть врядли может быть 
оздоровительного характера. 

 
Джампинг  
Джампинг фитнес (от английского «to jump» — прыгать) — это новая 

программа тренировок, предлагаемая современной фитнес-индустрией. 
Она появилась в Чехии и подразумевает выполнение комплекса упражнений 
на небольшом шестиугольном батуте, оснащенном ручкой. 

К сожалению, в фитнес-индустрии имеется тенденция, которая не 
меняется с годами. Появление новой программы, нового оборудования на 
фитнес-конвенции очень быстро сопровождается соответствующими 
семинарами и обучением проведению этих занятий, затем программа 
занимает своё место в фитнес-центрах. Отсутствует этап исследования 
воздействия этой программы на лиц разного возраста и уровня 
подготовленности, разработка методики, противопоказаний, целевой 
аудитории и т.п. Программа сразу появляется во всех фитнес-центрах по 
миру. И лишь потом, в настоящее время преимущественно в зарубежных 
журналах (источниках), появляются результаты исследований медико-
биологического характера, включающие исследование ЧСС, крови, 
газообмена, динамики работоспособности и физических качеств. И ученые 
только разводят руками, показывая, насколько небезопасно заниматься этим 
видом фитнеса всем клиентам подряд, просто потому то модно. 
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3. Krishnan S1, Tokar TN1, Boylan MM1, Griffin K2, Feng D3, Mcmurry 
L4, Esperat C5, Cooper JA. Zumba® dance improves health in overweight/obese or 
type 2 diabetic women, 2015. 
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РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ВОРКАУТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИИ 
 

Смирнов С.С. 
 

Аннотация: воркаут с каждым годом набирает все большую популярность в 
России. Привлекательность этого направления в том, что он доступен каждому и в 
его основе лежат популярные базовые упражнения, которые можно выполнять как 
дома, так и на улице, и актуальной задачей является привлечение молодежи в данное 
направение. 

Ключевые слова: гимнастика, воркаут, калистеника, молодежь, стрит воркаут 

 
Введение. Упражнения с собственным весом необычайно важны для 

формирования правильных пропорций тела. Популярное среди молодежи 
направление стрит воркаут (street workout) развивает силу, выносливость и 
ловкость. В этой новой разновидности физической активности для нагрузок 
может быть использован любой снаряд. При регулярном выполнении 
упражнений из воркаута, тело будет становится подтянутым, стройным и 
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мускулистым, и кто выбрал это направление, как основной вид физических 
нагрузок, то это становится стилем жизни [1-6].  

Основная часть. Воркаут представляет собой молодежное движение, 
основой которого являются упражнения с весом собственного тела. 
Тренировочный процесс состоит из выполнения на спортплощадках на улице 
или в зале, (на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах, наклонный 
скамьях и прочих конструкциях) или вообще без их использования (на земле) 
всем известных базовых упражнений, таких как подтягивание, отжимание, 
приседания, выпады, планка.  

Помимо классического воркаута существуют ряд направлений 
отличающиеся своими упражнениями и подходом к их изучению: 

1. Джимба́рр («Gimbarr») — один из стилей уличной (дворовой) 
гимнастики, родиной которого является Колумбия, включает в себя 
выполнение различных элементов (в том числе специфических, характерных 
только для джимбарра) и их комбинаций на турнике (перекладине), 
развивает гибкость, силу, настойчивость, выносливость, координацию 
движений. (соревнования по данному стилю проходят в категории 
«Gimbarr»). Это направление было популярно в 2010-2013 годах и даже были 
соревнования, но поскольку направление подходит только молодежи и 
имеет высокую степень травматизации, то ряды спортсменов стали редеть и 
на сегодняшний день направление стало угасать. 

«Фристайл» – сложнейшие силовые статические и статико-
динамические элементы (соревнования по данному стилю проходят в 
категории «абсолютный стиль»). Самое популярное направление в Воркауте 
на сегодняшний день. На протяжении 7 лет проходит чемпионат мира по 
фристайлу в России и также проходит 20 отборочных этапов по всему миру. 

 «Фрибар» (своеобразный паркур на турнике) – различные прыжки, 
перелёты, сальто и гейнеры с турника и над ним. Направление достаточно 
новое и быстро набирающее популярность. Ежегодно проходят 
соревнования по этому направлению и собирают большее количество 
молодежи.  

 Воркаут Рейс ( Workout Race ) – выполнений комплекса упражнений на 
время без дополнительного веса. 2 участника одновременно стартуют на  
идентичных площадках, расположенных параллельно друг другу. Кто первый 
и качественно выполняет комплекс, тот и проходит в следующий тур. 

Базовые войны ( Base wars ) – выполнение комплекса упражнений на 
время как c дополнительным , так и с весом своего тела. Направление 
пришло из Краснодара. Суть его заключается в следующем: 2 участникам 
дают одинаковый сэт, состоящих из упражнений с весом собственного тела 
и с дополнительным весом. 
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 Силовое троеборье и силовой воркаут (Power & Strength workout)  - в 
power workout акцент идет на 3 упражнения: выход силой на две руки, 
подтягивание с доп.весом и отжимания на брусьях с доп.весом. в Strength 
воркаут акцент идет на базовые упражнения и выполняется все на время.На 
протяжении последних 3 лет в Латвии проходит чемпионат мира по этим 
дисциплинам 

Выводы:  
На сегодняшний день соревнования по различным воркаут 

направлениям пользуются успехом у молодежи и с каждым годом 
вовлеченность растет популярность этого вида спорта, что в долгосрочной 
перспективе дает надежду на перспективное будущее этого направления.                
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 
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РАВНОВЕСИЙ СПОРТСМЕНКАМИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

Ивашина В.В., Новикова Л.А. 
 

Аннотация: в статье говорится о равновесиях, технической 
подготовленности, уровне успешности и стабильности выполнения групп трудности 
телом гимнастками высокой квалификации (КМС, МС, МСМК) по правилам 
художественной гимнастики FIG 2017-2020. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, техническая подготовка, 
координация, равновесие, специально-физическая подготовка 

 
Введение. В соревновательных комбинациях гимнасток равновесия 

являются фундаментальной группой трудности тела. Равновесие – это 
элемент с фиксацией определенной формы. Также, равновесие можно 
назвать балансом, потому что гимнастке, в прямом смысле, нужно находить 
баланс во время выполнения равновесия. Известны две основные 
разновидности равновесия: статическая и динамическая. В статике – это 
сохранение равновесия в различных позах: на двух ногах, одной, на всей 
стопе, на уменьшенной опоре (на высоком носке); на двух и одной ноге с 
участием и без участия зрительного анализатора. В динамике «чувство 
равновесия» определяется в движениях, таких как повороты, перевороты, 
прыжки. Различают равновесия в поворотах со смещением центра тяжести 
(поворот в низком равновесии на одной ноге) и без смещения центра 
тяжести (поворот на двух ногах). В художественной гимнастике статические 
и динамические равновесия являются неотъемлемой частью 
соревновательной композиции [3,4]. 

Устойчивость тела спортсмена, выполняющего упражнения 
равновесного характера, как правило, влияет на спортивный результат и 
определяет его. В видах спорта, сложных по координации устойчивость тела, 
является предметом исследований и экспериментов ученых, специалистов 
практиков, спортсменов, имеющих добротную соревновательную практику, 
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на протяжении десятилетий. Однако проблема остается далеко не решенной 
[1]. 

Основная часть. В художественной гимнастике, в связи со спецификой 
двигательной задачи, либо из эстетических соображений, постоянно 
возникает необходимость в весьма разнообразных вариантах поз, как 
статического, так динамического характера.  Поэтому, в зависимости от 
соотношения моментов динамики и статики в различных позах и по ходу их 
изменений, в одних случаях требуется поддерживать преимущественно 
статическое равновесие, в других – динамическое [2]. 

В правилах прописано довольно много пунктов со сбавками для 
трудности равновесия: 

1. Ассиметричное положение плеч и/или другой части тела во время 
равновесия – сбавка 0,3;  

2. Падение гимнастки с равновесия без схождения с места – сбавка -
0,1; с схождением с места -0,3;  

3. Падение на одну или две руки сбавка составит -0,5 и более;  
4. Потеря баланса с последующим падением спортсменки сбавка 

будет -0,7; 
5. Сбавка за малую некорректную форму равновесия -0,1. Среднее и 

большое отклонение от формы элемента будет стоить спортсменке -0,3 и -
0,5 и более. 

6. Недостаточная фиксация формы равновесия (менее 1 секунды) - -
0,3. 

Во время педагогического исследования у 30 студенток РГУФКСМиТ 
(КМС, МС, МСМК) были определены средние групповые показатели при 
выполнении фундаментальных групп – равновесия. 

 
Таблица 1.  Средние групповые показатели   результатов успешности 

выполнения статических равновесий гимнастками высокой 
квалификации (студентки РГУФКСМиТ). 

 
№ Типы равновесий Техническая 

ценность 
Сбавки 

x  

x  

1 Шпагат с 
помощью руки 
(нога вперед) 

0,3 0,1 0,2 

2 Шпагат без 
помощи руки 
(нога вперед) 

0,4 0,1 0,3 

3 Шпагат с 
помощью руки, 
туловище в 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,2 
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горизонтальном 
положении (нога 
вперед) 

4 Шпагат без 
помощи руки, 
туловище в 
горизонтальном 
положении (нога 
вперед) 

 
0,5 

 
0,1 

 
0,4 

5 Шпагат без 
помощи руки, 
туловище ниже 
горизонтального 
положения (нога 
вперед) 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,3 

6 Шпагат с 
помощью руки, 
туловище в 
горизонтальном 
положении (нога 
в сторону) 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,2 

7 Шпагат без 
помощи руки, 
туловище в 
горизонтальном 
положении (нога 
в сторону) 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,3 

8 Шпагат с 
помощью руки 
(нога назад) 

0,3 0,1 0,2 

9 Шпагат без 
помощь руки 
туловище ниже 
горизонтали (нога 
в сторону) 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,3 

10 Шпагат без 
помощи руки 
туловище 
горизонтально 
(нога в сторону) 

 
0,5 

 
0,1 

 
0,4 

11 Кольцо с 
помощью руки 

0,3 0,2 0,1 

12 Кольцо без 
помощи руки 

0,4 0,1 0,3 

13 Шпагат кольцо 
без помощи руки 
туловище в 

 
0,5 

 
0,3 

 
0,2 
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горизонтальном 
положении 

14 Аттитюд с 
наклоном 
туловища назад 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,1 

 
Таблица 2.  Средние групповые показатели результатов успешности 

выполнения динамических равновесий гимнастками высокой квалификации 
(студентки РГУФКСМиТ). 

№ Типы равновесий Техническая 
ценность 

Сбавки 

x  

x  

1 Фуэте: мин. 3 
одинаковых или 
разных формы 
нога выше 
горизонтали 
мин.2 формы + 
мин.1 поворот 

 
 

0,5 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

2 Динамические 
равновесия с 2 
формами 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,2 

3 Динамические 
равновесия с 3 
формами 

 
0,5 

 
0,1 

 
0,4 

4 Динамические 
равновесия с 2 
или 
3 формами; а 
также с 
поворотом 
(Утяшева) 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,5 

 
Выводы.  На данном этапе исследования мы выявили, что элементы со 

сложным техническим исполнением, такие как аттитюд с наклоном туловища 
назад имеют большую сбавку по группе, она составила 0,3 балла при 
технической ценности элемента по правилам соревнований ФИЖ 2017-2020 
– 0,4 балла. Это связанно с выполнением элемента на высоком полупальце 
без зрительного контроля. Динамическое равновесие с двумя формами со 
сменой уровней имеет ценность 0,4 балла. Исследования показали, что 
техническая сложность выполнения динамического равновесия имеют 
сбавку по группе 0,2 балла. 

Исходя из полученных данных на этапе анализа успешности 
выполнения фундаментальных групп трудности – равновесия тренерам стоит 
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обратить внимание на развитие вестибулярного аппарата и 
координационных способностей.  
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА АКРОБАТОВ 7-8 ЛЕТ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РАВНОВЕСИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОПОРЫ 

 
Козлов В.В., Волкова Н.Л.  

 
Аннотация. В статье описывается улучшение показателей к статическому 

равновесию у акробатов 7-8 лет после вращательных нагрузок в разных плоскостях. С 
помощью разработанного комплекса упражнений возможно улучшить функции 
вестибулярного аппарата и повысить способность к сохранению равновесия на 
различных видах опоры, таких как: пол, бревно, подвижная платформа. 

Ключевые слова: равновесие, вращательные нагрузки, комплекс упражнений 

 
Введение. Акробатические упражнения представляют повышенные 

требования к умению акробатов управлять своими движениями в 
пространстве. Эти умения развиваются на основе способностей тонко 
ощущать свои действия, анализировать их, давать им точную 
пространственную оценку. Рост спортивного мастерства спортсменов 
сложнокоординационных видов деятельности в значительной мере зависит 
от работоспособности вестибулярного анализатора. Несмотря на большую 
роль двигательного и зрительного анализаторов, он обеспечивает 
ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной 
координации. 

В связи с этим, мы провели исследования по изучению влияния 
вращательных упражнений на способность сохранять равновесие на 
различных видах опоры. 

Задача исследования и, как следствие, формирующий эксперимент 
были направлены на анализ способности к статическому равновесию у детей 
7-8 лет, занимающихся спортивной акробатикой. На основе полученных 
данных был разработан комплекс разнообразных упражнений 
статистического и динамического характера, включающий двигательные 
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задания, связанные с формированием навыка балансирования на различных 
видах опор. 

Данное исследование является актуальным в связи с ранней 
специализацией спортсменов в сложнокоординационных видах спорта и 
влиянием вращательных нагрузок на детский организм. 

Практическая значимость работы заключается в том, чтобы 
рационально использовать выполнение балансовых упражнений в 
спортивных программах в зависимости от предшествующего вида вращений.  

Основная часть. Организация исследования: в исследовании 
участвовало 20 детей 7-8-летнего возраста, которые были поделены на 
экспериментальную и контрольную группы. Дети из экспериментальной 
группы на протяжении 6 месяцев занимались по специально разработанной 
методике развития способности к равновесию, а спортсмены из контрольной 
группы – по традиционной схеме тренировок. Испытуемые проверялись с 
помощью следующих контрольных заданий: необходимо было выполнить 
упражнение «Ласточка» (стоя на удобной ноге) на разных видах опоры (пол, 
бревно, подвижная платформа) вначале без вращений, а затем – сразу после 
выполнения вращательной нагрузки (вперед, назад, вокруг продольной оси). 

Комплекс упражнений для улучшения вестибулярных функций: 
Упражнение 1. Быстро вращайте головой слева направо 10–15 раз 

сначала с закрытыми глазами, затем с открытыми.  
Упражнение 2. Выпрыгивания на месте вверх с поворотом в воздухе 

попеременно влево и вправо с интервалом в 1 секунду на 180° и более, не 
менее 10 раз.  

Упражнение 3. И. п. – стоя на правой ноге, левая нога выпрямлена в 
колене и расположена параллельно полу, руки разведены в стороны для 
лучшего равновесия. В ритме дыхания выполнять вращательные движения 
прямой левой ногой вначале по часовой стрелке, а затем против часовой 
стрелки.  

Упражнение 4. Выполнить кувырки (вперед, назад, боком) несколько 
раз подряд, после чего встать в равновесие на одной ноге (цапелька, 
ласточка, боковое равновесие). 

Упражнение 5. И. п. – сидя, скрестив ноги по-турецки. Взять правой 
рукой наружный край правой стопы, левой рукой – наружный край левой 
стопы и, удерживая равновесие, сидя на ягодицах, разводить ноги в стороны, 
стараясь полностью разогнуть ноги в коленных суставах. При этом 
необходимо стараться не заваливаться назад.  

Упражнение 6. Из положения лежа встать на мостик, передвигаться 
головой вперед по залу, а затем возвратиться обратно, но теперь головой 
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назад. Это одно из наиболее эффективных упражнений для выработки 
координации. 

Результаты исследования: Анализируя результаты выполнения 
тестовых заданий, было установлено, что способность к сохранению 
равновесия у детей экспериментальной группы, занимающихся по 
предложенной методике, возросла в среднем на 6-8 сек на каждом из видов 
опор; тогда как у их сверстников из контрольной группы, занимающихся по 
традиционной методике, прирост в результатах имеется, но весьма 
незначительный (рисунки 1-2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Рисунок 1-Динамика изменения временных показателей до внедрения 

комплекса 
 

Особенно заметный скачок в функциональных показателях 
вестибулярного анализатора наблюдается у юных спортсменов после 
первого года занятий. Вестибулярные реакции у них улучшаются к 
вращениям во всех направлениях, но в разной мере.  
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Рисунок 2-Динамика изменения временных показателей после внедрения 
комплекса 

 
Установлено‚ что направление вращения существенно влияет на 

точность пространственной ориентировки спортсменов. В зависимости от 
направления вращений ошибки увеличиваются в следующей 
последовательности: вперед, назад, вокруг продольной оси. 

Выводы. Выявлено, что дети, входящие в экспериментальную группу, 
показали наиболее высокие результаты, после занятий по предложенной 
методике. 

Наилучшие результаты дети контрольной и экспериментальной групп 
показали при выполнении равновесия «Ласточка» на полу в состоянии покоя. 
Вращательная нагрузка вокруг продольной оси тела оказала наиболее 
сильное раздражающее влияние на сохранение равновесия и изменение его 
времени. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ЧИР 

СПОРТЕ 
 

Козлов В.В., Гуськова Д.А. 
 

Аннотация. В статье анализируется существующая система судейства в чир 
спорте, выявляются ее недостатки путем сравнительного анализа с системами 
судейства в других эстетических видах спорта. Проводится изучение содержания и 
структуры соревновательных групповых композиций в чир-джаз-группах с целью 
создания новой методики их оценки. Актуализируется значимость разработки новой 
методики оценки соревновательных групповых композиций в чир спорте. 
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Введение. Чир спорт (чирлидинг) – это командный и зрелищный вид 

спорта, который стремительно развивается как в России, так и за рубежом. 
Ежегодно проводится множество международных турниров, растет его 
популярность среди детей и молодежи. 

Однако даже на уровне чемпионатов мира складывается сложная 
ситуация по выявлению команд-победителей. Существующая система 
судейства не даёт возможности сделать это объективно. Команды, 
претендующие на призовые места, часто имеют одинаковый уровень 
подготовленности. Ранжировать команды по уровню мастерства становится 
всё труднее. Отсутствуют специальные критерии для более чётких оценок 
соревнующихся. В арбитражной системе могут складываться противоречия, 
которые повышают риск возникновения конфликтных ситуаций на 
соревнованиях различного уровня. 

В танцевальных направлениях чир спорта действует достаточно 
простая система судейства. 5-7 судей (точное количество не 
регламентируется правилами) оценивают команду по десяти критериям, 
стоимость каждого 10 баллов. Максимальная и минимальная оценки 
отбрасываются, а остальные суммируются в итоговую оценку [1]. При этом 
часто на соревнованиях первой команде занижают баллы, остальных 
оценивают по принципу «лучше или хуже» предыдущей команды. Итоговая 
оценка значительно зависит от опыта судьи, его личного мнения и 
предпочтений. После соревнований в социальных сетях часто разгораются 
споры по поводу честности и объективности судейства. 

Основная часть. Чтобы более детально разобраться, в чем именно 
кроются недостатки системы судейства в чир спорте, был проведен анализ 
наиболее эффективных и разработанных, на наш взгляд, систем судейства в 
эстетических видах спорта. Так как в чир спорте соревнуются команды, для 
сравнительного анализа были отобраны методики оценивая групповых 
упражнений в художественной гимнастике, групп в спортивной аэробике, а 
также чир-джаз-групп в чир спорте. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ систем судейства в разных видах спорта 
Вид спорта Художественная 

гимнастика 
Спортивная 

аэробика 
(аэробная 

гимнастика) 

Чир 
спорт 

Вид, номинация, 
дисциплина 

групповые 
упражнения 

группа чир-
джаз-группа 

Количество 
спортсменов на 
площадке 

5 5 18-24 

Количество 
судейских бригад 
(выставляющих оценку) 

2 (4 группы 
судей) 

4 1 

Всего судей 
(выставляющих оценку) 

10 11 5-7 

Максимальная 
оценка 

примерно 30, 
но может быть больше 

примерно 
24.5, но может 
быть больше 

100 от 
каждого 

судьи 

Общепринятая 
классификация 
технических элементов  

+ + - 

Оценочная 
таблица стоимости 
технических элементов  

+ + - 

Система сбавок 
за технические ошибки 

+ + - 

Наличие 
электронной системы 
подсчета баллов 

+ + - 

 
Из таблицы 1 видно, что количество спортсменов на площадке в чир-

джаз-группах значительно больше, чем в художественной и аэробной 
гимнастике. Этот фактор оказывает существенное влияние как на подготовку 
команд, так и на работу судей. Повышается риск не заметить ошибку, 
сложнее успеть рассмотреть каждого спортсмена и оценить команду в 
целом.  

Также можно заметить, что системой судейства в художественной и 
аэробной гимнастике предусмотрено большее количество судей, которые к 
тому же делятся на несколько бригад. Каждая бригада отвечает за свой 
раздел судейства. Например, в художественной гимнастике одна бригада 
оценивает сложность композиции, а вторая – исполнение.  

Еще одним преимуществом судейства в художественной и аэробной 
гимнастике является открытая максимальная оценка. Это связанно с тем, что 
оценка за сложность не ограничивается. Такой способ подсчета позволяет 
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отслеживать динамику развития вида спорта. Оценка за исполнение тоже 
имеет свои особенности – она определяется путем вычитания баллов за 
ошибки от максимума.  

В заключение данного анализа хочется отметить, что самым 
существенным недостатком системы судейства в чир спорте является 
отсутствие общепринятой системы классификации технических элементов, 
таблицы их стоимости, системы сбавок за технические ошибки. Все эти 
компоненты являются основополагающими для повышения объективности 
судейской оценки. 

Всё вышеперечисленное указывает на необходимость создания новой 
методики оценки соревновательных групповых композиций в чир спорте и 
определяет цель нашего исследования. 

Новая методика оценки должна отвечать требованиям чир спорта и 
соответствовать его особенностям. Поэтому в настоящем исследовании 
изучалось содержание и структура соревновательных групповых 
композиций. Для анализа были отобраны видеозаписи выступления команд 
США, Японии и Мексики – тройки призеров в чир-джаз-группах Чемпионата 
мира 2019 года. 

В первую очередь была изучена частотность выполнения технических 
элементов и на ее основе разработана их классификация в чир-джаз-группах.  

Данная классификация представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                          
                                                            
                                                      
                                                       
                     
  
                     
  
 Рисунок 1 – Классификация технических элементов в чир-джаз-группе 
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Как видно из рисунка 1, технические элементы можно разделить на 
две большие группы: индивидуальные и групповые упражнения. Первая 
группа элементов выполняется спортсменом самостоятельно, без 
физического контакта с остальными участниками команды, а вторая – с 
помощью партнеров. 

В ходе исследования было замечено, что во время выступления 
команды любой технический элемент может выполняться одновременно 
всей командой, или ее отдельной частью (далее – группой), или одним 
спортсменом. Поэтому была дана количественная оценка данной 
особенности выполнения технических элементов, которая представлена в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Особенность выполнения технических элементов различным 
составом команды 

Особенность 
выполнения 
технических 
элементов 

Команда / занятое место Сумма 
технических 
элементов США/1 Япония/2 Мексика/3 

Количество технических элементов 

Одновременно всей 
командой 

18 16 24 58 

Группой 26 37 41 104 

Одним спортсменом 21 18 3 42 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшее количество технических 

элементов выполняется группой и составляет 104 элемента, в то время как 
одновременно всей командой и одним спортсменом – соответственно 58 и 
42 элемента. Эта особенность значительно усложняет работу судей и должна 
учитываться при разработке новой методики судейства. 

Далее планируется разработка таблицы стоимости технических 
элементов с участием экспертов и проверка ее на практике, изучение 
особенностей построений и перестроений и, на основе всего этого, 
разработка самой методики оценки соревновательных групповых 
композиций. 

Выводы. Действующая система судейства в чир спорте не позволяет 
достаточно объективно оценивать и ранжировать команды по уровню 
исполнительского мастерства. В связи с этим возникает необходимость 
создания новой методики оценки соревновательных групповых композиций. 

Новая методика оценки позволит проводить более объективный 
сравнительный анализ выступлений команд, отслеживать динамику их 
развития, определять их сильные и слабые стороны, а также корректировать 
процесс подготовки спортсменов. 
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УДК 796.418 
 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПОРНОГО ПРЫЖКА ПОВЫШЕННОГО 
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ЖЕНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ  
 

Колесникова Е.С. 
 

Аннотация. В статье представлены результаты техники исполнения 
гимнастками опорного прыжка Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом 
на 1/1 (360°). Раскрыта схема проведения тренировочных занятий с использованием 
различных вспомогательных конструкций и показана эффективность методики 
совершенствования опорного прыжка повышенного уровня сложности.      

Ключевые слова: методика совершенствования, опорный прыжок, техника 
исполнения, вспомогательные конструкции 

 

Введение. За последние годы именно опорные прыжки претерпели 
самые существенные изменения среди всех видов как мужского, так и 
женского гимнастического многоборья. Это, прежде всего, касается 
прогрессирующего роста сложности исполняемых движений, а также 
радикального изменения конструкции самого снаряда и специальных 
требований к технике выполнения [3, 4]. 

В связи с этим встает вопрос, с помощью каких конструктивных 
особенностей, методов и средств можно достигнуть наиболее эффективного 
совершенствования техники выполнения опорных прыжков повышенного 
уровня сложности для выхода на международный помост наших гимнастов 
[1, 2].  

Исходя из вышесказанного, предполагается, что применение, в 
процессе прыжковой тренировки, батутной дорожки, в отличие от других 
вспомогательных конструкций («кубы», «Пегас», установленный на краю 
батутной сетки), будет эффективней способствовать совершенствованию 
техники опорного прыжка базовой стоимостью 4.6 (Рондат фляк – сальто 
назад прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°)), что в дальнейшем позволит 
гимнасткам быстрее овладеть техникой выполнения опорных прыжков 
базовой стоимостью 5.4 (Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c 
поворотом на 2/1 (720°)) и 5.8 (Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c 
поворотом на 2½ (900°)) для достижения высоких спортивных результатов. 

В процессе экспериментальной работы были поставлены и решались 
следующие задачи: 

– оценить технику исполнения гимнастками опорного прыжка Рондат 
фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°) на «стандарт»; 
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– подобрать оптимальную методику использования вспомогательных 
конструкций для уменьшения сбавок за технику исполнении опорного 
прыжка Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°);  

– обосновать эффективность использования батутной дорожки для 
дальнейшего изучения опорных прыжков повышенного уровня сложности.  

Основная часть. Педагогический эксперимент проводился на базе 
Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) и СК «Олимпийский»  г. 
Москвы. В нем принимали участие гимнастки, имеющие разряды КМС и МС 
в количестве 9 человек. В ходе проведения педагогического эксперимента 
были сформированы три группы: две контрольные и одна 
экспериментальная – по 3 гимнастики в каждой.  

Гимнастический зал, где проводились испытания, был заранее 
подготовлен. Гимнастки контрольных и экспериментальной групп (9 
человек) выполняли опорный прыжок Рондат фляк – сальто назад 
прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°) на «стандарт» — соревновательный 
помост. Каждой гимнастике было дано две попытки, судьи (3 человека) 
имеющие Российскую и международную судейскую категорию оценивали 
технику исполнения опорных прыжков по правилам соревнований          2017-
2020 г. 

Результаты контрольных испытаний получены стандартным методом 
математической статистики, они представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Результаты контрольных упражнений в опорных прыжках в начале 
педагогического эксперимента 

группа Имя гимнастки,  
разряд 

1 
прыжок 
(балл) 

2 
прыжок 
(балл) 

 
средняя оценка 

(балл) 
 

КГ (1) 
Анастасия Д. (МС) 12,9 12,567 12,7335 

Седа Т. (МС) 12,767 12,867 12,817 
Евгения Ш. (МС) 12,467 12,34 12,4035 

𝐱  =  12,6513 
 

КГ (2) 
Елизавета С. (КМС) 12,567 12,534 12,5505 

Галина М. (МС) 12,767 12,9 12,8335 
Дарья С. (МС) 12,967 12,534 12,7505 

𝐱  = 12,7115 
 

ЭГ 
Варвара З. (КМС) 12,567 12,634 12,6005 

Дарья С. (МС) 12,4 12,3 12,35 
Дарья М. (МС) 12,734 12,967 12,8505 

𝐱  = 12,6003 

По результатам проведенной работы в начале педагогического 
эксперимента гимнастки 3-ех групп продемонстрировали близко к хорошему 



67 
 

техническому уровню владения опорным прыжком Рондат фляк – сальто 
назад прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°). 

Однако большинство сбавок бригадой судей было сделано во второй 
полётной фазе (после отталкивания руками от тела снаряда) (высота, 
точность поворотов вокруг продольной оси, ноги перекрещены, разведены, 
согнутые, ошибки в положении тела), что свидетельствует о недостаточной 
скорости вращения по «сальто», которая провоцирует ранний поворот по 
«винту».  

Для изучения более сложных, мирового уровня, опорных прыжков 
гимнасткам необходимо добиться технического совершенства именно при 
выполнении опорного прыжка Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c 
поворотом на 1/1 (360°), который является базовым перед изучением 
последующих прыжков.     

На рисунке 1 схематически представлен тренировочный процесс во 
всех трех группах, участвующих в исследовании.   

 

 
 

Рисунок 1. Порядок выполнения серии прыжков Рондат фляк – сальто назад 
прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°) в трех группах 

 

В контрольной группе (1) гимнастики выполняли серии опорных 
прыжков через «кубы», установленных на краю акробатической дорожки с 
приземлением в поролоновую яму с последующим переносом прыжка на 
соревновательный помост. 

В контрольной группе (2) гимнастики выполняли серии опорных 
прыжков через «Пегас», установленного на краю батутной сетки, так же с 
приземлением в яму с последующим переносом прыжка на «стандарт» — 
соревновательный помост. 
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Экспериментальная группа гимнасток выполняла опорные прыжки 
через «Пегас» с приземлением на стандартное покрытие, но вместо разбега 
использовалась батутная дорожка, с последующим переносом прыжка на 
«стандарт». 

И контрольные и экспериментальная группы занимались пять раз в 
неделю, при этом общее время тренировочного процесса составляло 4 часа 
в день из них от 40 до 60 минут отводилось на реализацию описанных выше 
вариантов выполнения опорных прыжков. 

Для выявления эффективности используемых вспомогательных 
сооружений, гимнастки подверглись повторному прохождению 
контрольных испытаний. Проведенная диагностика контрольных прыжков 
позволила оценить эффективность экспериментального исследования. 
Полученные результаты можно наблюдать в тaблице 2. 
 
Таблица 2 
Сравнительные показатели контрольных испытаний до и после 
педагогического эксперимента между контрольными и экспериментальной 
группами 

 
Период  

КГ (1) ЭГ  
% 

КГ (2) ЭГ  
% 

КГ (1) КГ (2)  
% Окончательная 

оценка (балл) 
Окончательная 
оценка (балл) 

Окончательная 
оценка (балл) 

Сентябрь 12,7335 12,6005  
0,4 

12,5505 12,6005  
0,9 

12,7335 12,5505  
0,4 12,817 12,35 12,8335 12,35 12,817 12,8335 

12,4035 12,8505 12,7505 12,8505 12,4035 12,7505 

Март 13,3005 13,5005  
2 

13,117 13,5005  
3,3 

13,3005 13,117  
1,3 13,234 13,65 13,217 13,65 13,234 13,217 

13,367 13,5505 13,0505 13,5505 13,367 13,0505 

 
По сумме сбавок трех групп исполнение опорных прыжков улучшилось 

на 0,6776 баллов, что естественно доказывает положительное влияние на 
технику исполнения прыжка Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c 
поворотом на 1/1 (360°) и эффективность используемых вспомогательных 
конструкций по совершенствованию одного из фундаментальных опорных 
прыжков, на основе которого изучаются более сложные и прыжки, 
выполняемые чемпионами Европы, Мира и Олимпийских игр. 

Однако в экспериментальной группе наблюдаются более значимые 
изменения по результатам проведенной экспериментальной работы: 

– сбавка за техническое исполнение опорного прыжка в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольными (КГ (1) – 1,6995 
балла, КГ (2) – 1,872 балла) оказалась ниже и составила в среднем 1,433 
балла;  
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– окончательная (суммарная) оценка за исполнение двух прыжков 
составила в среднем 13,567 балла, что превышает результаты КГ (1) на 2%, а 
КГ (2) на 3,3%; 

– именно в экспериментальной группе прирост результатов в конце 
проведенного исследования в процентном соотношении оказался выше, чем 
в двух контрольных группах (КГ (1) – 5,14%, КГ (2) – 3,14%) и составил 7,62%. 

Выводы. Использование батутной дорожки, так же как «кубов» и 
«Пегаса», установленного на краю батутной сетки, позволяют гимнасткам 
снизить нагрузку с мышц ног, при этом активно воздействовать на 
вращательный процесс по «сальто» и «винту» во второй полетной фазе после 
отталкивания руками от опоры. Однако, выполняя опорные прыжки с 
использованием батутной дорожки гимнастки совершали приземление на 
стандартное покрытие, а гимнастки контрольных групп в поролоновую яму. 
Предполагается, что именно этот фактор позволил быстрее адаптироваться 
гимнасткам экспериментальной группы к выполнению опорного прыжка 
Рондат фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом на 1/1 (360°) на 
«стандарт». За точность приземления сбавки, сделанные бригадой судей, 
позволили гимнасткам экспериментальной группы увеличить разрыв в 
окончательных оценках по итогам выполнения контрольных испытаний. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОПОРНЫХ ПРЫЖКАХ У 

ГИМНАСТОВ СТАРШИХ РАЗРЯДОВ 
 

Михалина Г.М. 
 
Аннотация: в статье речь пойдет об исследовании взаимосвязи между 

прыгучестью на руках и качеством исполнения опорных прыжков различных 
структурных групп, выполняемых юношами-гимнастами старших разрядов. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, скоростно-силовая подготовка, 
опорные прыжки 

 
Введение: Проблема скоростно-силовой подготовки в спортивной 

гимнастике с годами не только не утратила своей актуальности, но и ставит 
новые задачи. Одна из них - повышение эффективности отталкивания руками 
на основе развития специальной "прыгучести". 

В настоящее время опорные прыжки характеризуются сложностью, 
новизной и оригинальностью. Ведущие гимнасты мира выполняют 
сверхсложные прыжки с двойным вращением по сальто после толчка 
руками. При этом, усложнение опорных прыжков, связано с увеличением 
фазы полета после толчка руками, что обусловлено изменениями в 
конструкции снаряда, создающими более безопасные и эффективные 
условия для выполнения отталкивания руками. Это позволяет спортсменам 
выполнять различные сальто, а также повороты вокруг продольной оси.  

Общеизвестно, что залогом высоких спортивно - технических 
результатов   является создание прочного фундамента базовой технической 
и физической подготовленности, позволяющей развивать значительные 
усилия в основных фазах опорных прыжков: разбеге, отталкивании ногами с 
мостика и руками от опоры, а также во второй полётной фазе, обеспечивая 
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высоко-далёкую траекторию прыжка. Исследованиями ряда авторов 
(В.И.Кожевников, 1982; А.И.Лисовой, 1990; Л.Я.Аркаев, Н.Г. Сучилин, 2004) 
установлено, что одним из факторов, тормозящих освоение прыжков высшей 
сложности, является малоэффективное отталкивание руками от опоры. 
Возникающие при выполнении прыжков со сложными вращениями нагрузки 
настолько велики, что осваивать их без специальной подготовки опорно-
двигательного аппарата зачастую становится не только проблематично, но и 
травмоопасно.  

Как показало изучение доступной нам научно-методической 
литературы, вопросы совершенствования техники отталкивания руками при 
выполнении опорных прыжков различных структурных групп освещены 
недостаточно полно. 

Целью нашего исследования явилось обоснование методики 
специальной физической подготовки гимнастов старших разрядов, 
обеспечивающей выполнение важнейшей фазы опорных прыжков – 
отталкивания руками от опоры. 

Предметом исследования явился уровень технической 
подготовленности гимнастов старших разрядов в опорных прыжках. 

В качестве объекта исследования выступал процесс специальной 
физической подготовки гимнастов старших разрядов, целенаправленно 
обеспечивающий повышение уровня «прыгучести» на руках.  

В качестве рабочей гипотезы было сформулировано предположение, о 
том, что выполнение комплекса специально подобранных упражнений, 
направленных на развитие силы мышц рук и плечевого пояса, позволит 
обеспечить более эффективное отталкивание от опоры и положительно 
скажется на качестве выполнения опорных прыжков.  

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследований 
зарегистрировано и обработано более 200 различных измерений, 60 
контрольных попыток выполнения опорных прыжков. 
Исследования проводились на базах спортивных школ г.Москвы и МБОУ ДО 
Детско-юношеской спортивной школе «ОКА», г.Ступино. В эксперименте 
приняли участие 16 гимнастов, имевших первый спортивный разряд и 
квалификацию кандидат в мастера спорта России. 

Для комплексного изучения уровня развития мышечных групп рук и 
пояса верхних конечностей, обеспечивающих эффективность 
взаимодействия с опорой при выполнении прыжков через гимнастический 
стол, что в свою очередь в значительной мере определяет оценку 
исполнительского мастерства гимнаста, нами были отобраны следующие 
двигательные задания: 1. хлопки в упоре лёжа; 2. продвижение в упоре лёжа 
при помощи толчка руками; 3. отталкивание набивного мяча кистями; 4. 
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отталкивание набивного мяча руками. «Ручная прыгучесть» определялась в 
трех исходных положениях: 5, 6 и 7 – подскок вверх из упора лежа руки на 
ширине плеч, руки шире плеч и руки по диагонали, лучший показатель трех 
попыток измерения в каждом положении принимался за абсолютный 
показатель прыгучести. Все три упражнения измерялись по методике 
Абалакова. Оценивалась высота подъёма тела от площади опоры в 
сантиметрах. 
Далее нами было исследована взаимосвязь между прыгучестью на руках и 
качеством исполнения 13 опорных прыжков различных структурных групп, 
которые оценивались по принятой в спортивной гимнастике десятибалльной 
системе. 

 
Т а б л и ц а  к о р р е л я ц и о н н о й  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  т е с т а м и  и  

о п о р н ы м и  п р ы ж к а м и  

гр
уп

п
ы

 
п

р
ы

ж
ко

в 

Прямые Перевороты Боковые 

Ро
н

д
ат

о

вы
е 

Те
ст

ы
/п

р
ы

ж
к

и
 

П
р

ы
ж

о
к 

со
гн

ув
 н

о
ги

 

П
р

ы
ж

о
к 

со
гн

ув
ш

и
сь

 

П
р

ы
ж

о
к 

н
о

ги
 

вр
о

зь
 

п
ер

ев
о

р
о

т 

П
ер

ев
о

р
о

т 
 с

 

п
о

во
р

о
то

м
 н

а 
18

00
 

П
ер

ев
о

р
о

т 
 с

 

п
о

во
р

о
то

м
 н

а 
36

00
 

П
ер

ев
о

р
о

т 
 

сг
и

б
-р

аз
ги

б
 

П
ер

ев
о

р
о

т 
сг

и
б

-р
аз

ги
б

 

18
0°

 
П

ер
ев

о
р

о
т 

б
о

ко
м

 

П
ер

ев
о

р
о

т 
б

о
ко

м
 с

 

п
о

во
р

о
то

м
 н

а 

90
0
 

р
о

н
д

ат
  

П
ер

ев
о

р
о

т 

б
о

ко
м

 с
 

п
о

во
р

о
то

м
 н

а 

18
00

 
«Ц

ук
ах

ар
а»

 

1 
0,6
1 

0,5
7 

0,6
5 

0,41 0,48 0,10 0,49 0,17 0,55 0,70 0,63 0,54 0,80 

2 
0,6
8 

0,5
3 

0,3
7 

0,13 0,23 0,06 0,30 0,41 0,15 0,38 0,49 0,43 0,20 

3 
0,1
5 

0,7
0 

0,1
1 

0,26 0,02 0,21 0,18 0,41 0,20 0,16 0,13 0,16 0,80 

4 
0,4
2 

0,1
6 

0,0
6 

0,04 0,05 0,07 0,28 0,09 0,75 0,15 0,25 0,08 0,20 

5 
0,3
5 

0,4
7 

0,2
3 

0,44 0,45 0,39 0,38 0,60 0,06 0,90 0,32 0,39 0,80 

6 
0,2
1 

0,2
2 

0,2
0 

0,37 0,53 0,35 0,31 0,55 0,80 0,42 0,49 0,35 0,90 

7 
0,5
6 

0,5
6 

0,4
0 

0,54 0,49 0,43 0,40 0,69 0,95 0,51 0,41 0,56 0,40 

 
Полученные результаты, позволяют свидетельствовать о том, что тест 

5 имеет высокую корреляционную зависимость с прыжком переворотом 
сальто вперед (r = 0,95) и прыжком «Цукахара» (r = 0,80). С остальными 
прыжками отмечается средняя взаимосвязь связь, а с прямыми и боковыми 
прыжками эта связь низкая. Так же отмечается высокая зависимость теста 6 
с прыжком "Цукахара" (r = 0,90) и теста 7 с прыжком переворотом сальто 
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вперед (r = 0,95). Остальные прыжки не обнаружили большой связи с 
результатами, полученными при выполнении тестов 5, 6 и 7. 

Все это позволяет считать, что «ручная прыгучесть» имеет выраженную 
взаимозависимость со структурной группой прыжков переворотом, что 
свидетельствует о наличии прямой зависимости между оценкой в баллах и 
способностью "оторваться" от опоры руками при различных способах 
расположения кистей на опоре. 

Для выявления степени соответствия средств скоростно-силовой 
подготовки гимнастов специфике основного упражнения, мы провели 
специальные исследования, по результатам которых видно, что тест 1 
коррелирует со всеми прыжками, причём с прыжком «Цукахара» эта 
зависимость наиболее высокая (r=0,80). В прямых прыжках наибольшая 
корреляционная взаимосвязь существует с тестом 1 (r =0,65) и с тестом 2 
(r=0,68). Тест 4 не обнаружил большой связи с результатами, полученными 
гимнастками при выполнении прямых прыжков. 

Анализ показывает, что тест 1 в опорных прыжках имеет 
выраженную корреляционную зависимость с результатами в прыжках 
переворотом вперед r=0,55, в других тестах такой большой взаимосвязи не 
отмечается. Наивысшая корреляционная связь из остальных тестов выявлена 
в тестах 2 и 3 с результатами прыжка переворот вперед с последующим 
разгибанием и разгибанием с поворотом на 180° (из структурной группы 
прыжков переворотом), где r=0,41. 

Тест 1 также имеет высокую корреляционную зависимость с 
прыжками группы "боковые" где r=0,70, а тест 2 имеет коэффициент 
корреляции r=0,49, с другими тестами. Хотя здесь и установлена 
взаимосвязь, но она очень низкая. В то же время тест 3 имеет высокий 
коэффициент корреляции с прыжком «Цукахара» (r=0,80). Этот прыжок так 
же коррелирует с тестом 1 (r=0,80), однако с тестом 4 не установлена прямая 
взаимосвязь (r= -0,20). 

Можно предположить, что качество выполнения прыжка "Цукахара" 
будет зависеть от показателей тестов 1 и 3. Это подтверждается анализом 
показателей корреляции между ручной прыгучестью и результатами 
выполнения прыжка «Цукахара» (r=0,80). В то же время тесты 1 и 3 имеют 
высокую корреляционную связь с показателями «ручной прыгучести» (тест 
7) (r=0,71 и r=0,68). 

Из вышеперечисленного ясно, что, хотя между этими тестами и 
некоторыми прыжками выявлена высокая корреляционная зависимость, тем 
не менее, они в основное для всех прыжков остаются общими. Это 
подтверждается корреляционной зависимостью тестов с опорными 
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прыжками. Они могут быть пригодны для всех структурных групп, как общий 
показатель скоростно-силовой физической подготовки. 

Еще одной задачей исследования было определение взаимосвязи 
между ручной прыгучестью и средствами СФП скоростно – силового 
характера. 

Установлено, что тест - хлопки в упоре лежа имеет высокий, 
коэффициент корреляции с «ручной прыгучестью», причем с тестом 7 он 
выше (r= 0,71), чем с тестом 5 (r=0,51). Анализ показывает, что тест 7 имеет 
высокую взаимосвязь с результатами теста 3 (r=0,68), а с результатами теста 
2 (r=0,54) и теста 4 (r=0,37) не высокую. Это позволяет считать, что «ручная 
прыгучесть» находится в высокой зависимости от тестов 1 и 3. Судя по этой 
взаимосвязи, очевидно, что «ручная прыгучесть» в большой степени зависит 
от развития силы мышц сгибателей кисти и разгибателей плеча. 

Исходя из анализа корреляционной матрицы, мы предполагаем, что 
все тестовые задания для улучшения отталкивания руками находятся в 
прямой корреляционной зависимости между собой. Это частично 
подтверждает гипотезу о том, что с помощью специальных упражнений 
скоростно-силового характера можно развивать «ручную прыгучесть». 
Однако вопрос о дозировке их выполнения и месте их применения в 
тренировке (части занятия) еще нуждается в специальном исследовании. 
Выводы 

1. В научно-методической литературе по вопросам обучения опорным 
прыжкам нет разработанных нормативов по оценке уровня скоростно-
силовой подготовленности гимнастов при выполнении отталкивания 
руками. 

2. Выполненные нами исследования позволяют считать, что в 
спортивной практике гимнасты должны использовать специальные задания 
для определения уровня скоростно-силовой подготовленности, 
обеспечивающей выполнение важнейшей фазы опорных прыжков – 
отталкивания руками от опоры. 

3. Тесты, которые используются для диагностики уровня развития 
мышечных групп, обеспечивающих выполнение опорных прыжков, по своей 
корреляционной зависимости могут служить для оценки общей физической 
подготовки. Ряд тестов даёт лишь косвенное представление о 
результативности гимнастов в этом в виде гимнастического многоборья. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМБИНАЦИЙ СИЛЬНЕЙШИХ 

ГИМНАСТОК МИРА 
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Аннотация. В работе представлена динамики трудности соревновательных 
комбинаций сильнейших спортсменок мира в связи с изменением правил соревнований 
по художественной гимнастике в период с 2017 г. по 2019 г.  Определены отдельные 
показатели трудности движений тела и предмета в видах многоборья 
художественной гимнастики.   
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Ключевые слова: фактор трудности, суммарные показатели трудности, 
компоненты трудности 

 
Введение 
Одной из особенностей развития современной художественной 

гимнастики, является неуклонный рост технического мастерства 
спортсменок и уровня их соревновательных программ. Это относится как к 
элите мировой художественной гимнастике, так и к гимнасткам различного 
уровня квалификации.  

Содержание соревновательных комбинаций определяется 
двигательными действиями, выполненными гимнасткой, т.е. элементами 
и соединениями, их количеством и оригинальностью [1, 3].  

С 2018 г. впервые в художественной гимнастике, оценка трудности 
соревновательных программ стала «открытой», т.е. теперь она не 
ограничивается максимальной оценкой в 10 баллов, а упражнения 
гимнасток оцениваются по фактически выполненной трудности элементов 
тела и предмета [2]. В связи с вышесказанным исследование 
соревновательных комбинаций гимнасток высокой квалификации по 
фактору трудности, с целью создания конкурентно-способных 
соревновательных комбинаций является актуальной проблемой. 

Основная часть 
Материалом для анализа упражнений в четырех видах многоборья 

(обруч, мяч, булавы, лента) послужила видеозапись финальных 
соревнований этапов Кубка мира по художественной гимнастике (г. София, 
2017, 2019 г.г.). Путем просмотра видеозаписей пятью экспертами (3 судьи 
международной категории, 2 судьи Всероссийской категории) была 
определена суммарная трудность соревновательных комбинаций. 
Эксперты оценивали основные критерии трудности: трудность элементов 
тела, трудность динамических элементов с броском и вращением, 
элементы «мастерства» предмета (рис. 1). 

Среднегрупповой показатель трудности элементов тела (София, 
2017 г.) в упражнении с обручем составил 4,44 балла, динамических 
элементов с броском и вращением («рисков») – 2,35 балла, трудности 
элементов предмета («мастерство») – 2,18 балла. Суммарная трудность 3 
критериев в упражнении с обручем составила 8,97 балла из 10 возможных 
по правилам соревнований ФИЖ. 

В упражнении с мячом гимнастки продемонстрировали следующие 
показатели: трудность элементов тела - 4,66 балла, динамических 
элементов с броском и вращением («рисков») – 1,71 балла, трудность 
элементов предмета («мастерство») – 2,08 балла. Суммарная трудность 3 
критериев в упражнении с мячом составила 8,45 балла. 
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Среднегрупповые показатели трудности в упражнении с булавами 
распределились     следующим    образом: трудность элементов тела в 
упражнении с булавами составила 5,15 балла, динамических элементов с 
броском и вращением («рисков») – 1,84 балла , трудность элементов 
предмета («мастерство») – 1,58 балла. Суммарная трудность 3 критериев 
в упражнении с булавами - 8,57 балла. 

Самую низкую трудность гимнастки продемонстрировали в одном 
из сложнейших видов многоборья – ленте, которая составила 7,76 балла 
(показатели трудности элементов тела - 4,91 балла, динамических 
элементов с броском и вращением («рисков») – 1,45 балла, трудности 
элементов предмета («мастерство») – 1,40 балла. 

     
    Рисунок 1 - Показатели трудности в 4 видах многоборья финалисток 

этапа Кубка мира в Софии (2017 г.) 
 
Изменения правил соревнований ФИЖ (2018 г.) по художественной 

гимнастике, затронули прежде всего, трудность соревновательных 
упражнений гимнасток.   

Проведенные исследования позволили определить динамику 
изменения как отдельных компонентов трудности соревновательных 
упражнений гимнасток высокой квалификации, так и трудности в целом 
(на примере этапов Кубка мира 2017, 2019 г.г.).  

Среднегрупповой показатель трудности элементов тела в 
упражнении с обручем после изменений в правилах соревнований (рис. 2) 
составил 4,61 балла, динамических элементов с броском и вращением 
(«рисков») – 3,09 балла, трудности элементов предмета («мастерство») – 
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4,06 балла. Суммарная трудность 3 критериев в упражнении с обручем 
оказалась равной 11,76 балла. 

В упражнении с мячом показатели трудности распределились 
следующим образом:    элементы     тела  -   4,35 балла, динамических 
элементов с броском и вращением - 2,21 балла,трудности элементов 
предмета («мастерство») – 4,63 балла. Суммарная трудность 3 критериев 
в упражнении с мячом составила 11,19 балла. 

Среднегрупповой показатель трудности элементов тела в 
упражнении с булавами сильнейших гимнасток мира составил 4,53 балла, 
динамических элементов с броском и вращением («рисков») – 2,53 балла, 
трудности элементов предмета («мастерство») – 3,89 балла. Суммарная 
трудность 3 критериев в упражнении с булавами - 10,95 балла. 

В упражнении с лентой компоненты трудности распределились 
следующим образом: трудность элементов тела - 4,31 балла, 
динамических элементов с броском и вращением («рисков») – 1,94 балла, 
трудность элементов предмета («мастерство») – 3,16 балла. Суммарная 
трудность 3 критериев в упражнении с лентой составила 9,41 балла 

  
Рисунок 2. - Показатели трудности в 4 видах многоборья 

финалисток этапа Кубка мира в Софии (2019 г) 
 
Самые небольшие изменения трудности в четырех видах 

многоборья произошли в компоненте – элементы тела, при этом 
изменения составили от 1,22% в ленте до 12,00% в булавах. В трех видах 
многоборья (мяч – 4,66 балла, булавы – 5,15 балла, лента – 4,91 балла) 
среднегрупповые показатели технической ценности элементов тела были 
несколько выше на этапе Кубка мира 2017 г. и только в упражнении с 
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обручем трудность элементов тела на этапе Кубка мира 2019 г. была выше 
и составила 4,61 балла. 

Значительные изменения произошли в таких компонентах 
трудности как динамические элементы с броском и вращением («риски»), 
так в 4 видах многоборья прирост показателей в 2019 г. составил от 29,30% 
в упражнении с мячом до  66,00%  в композиции с обручем, относительно 
2017 г. 

Наибольший прирост трудности в 2019 г. относительно 2017 г. был 
зафиксирован в компоненте «мастерство» владения предметом и 
составил от 86% в упражнении с обручем, до 144% в упражнении с 
булавами (в мяче и ленте изменения составили 123 и 126% 
соответственно). 

Изменения правил соревнований ФИЖ, оказали влияние и на 
суммарную трудность соревновательных упражнений (рис. 3). 

 
Рисунок 3. - Показатели суммарной трудности соревновательных 

комбинаций сильнейших гимнасток мира (n=8) по видам многоборья 
(217, 2019 г.г.) 

Выводы 
В 2019 г. произошел рост трудности соревновательных упражнений 

во всех видах многоборья, относительно 2017 г. При этом наибольшие 
показатели трудности были зафиксированы в упражнениях с обручем и 
мячом  11,76 и 11,19 балла (прирост трудности относительно 2017 г. 
составил 31,1% и 32,43% соответственно). В упражнении с булавами 
гимнастки продемонстрировали трудность равную 10,95 балла, что 
превышает аналогичный показатель 2017 г. на 27,77%, а с лентой – 9,41 
балла (показатель выше 2017 г на 21,26%). Положительная динамика 
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трудности соревновательных упражнений наблюдается по всем видам 
многоборья художественной гимнастики. 
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МЕТ ОДИКА СО ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕ ХНИЧЕСКОЙ ПО ДГОТОВЛЕННОСТИ 
ГИ МНАСТОК 13 -14 ЛЕ  Т В УП РАЖНЕНИИ С ОБ РУЧЕМ 

 
Новикова Л.А., Асеведо Мартинес А.С. 

 
Аннотация. Исследование посвящено совершенствованию технической 

подготовленности спортсменок 13-14 лет в упражнении с обручем в художественной 
гимнастике. Разработана методика, позволяющая повысить успешность выполнения 
соревновательных комбинаций с обручем. 

Ключевые слова: уровень технической подготовленности, фундаментальные 
группы художественной гимнастики, упражнение с обручем 

 
Введение 
Современная художественная гимнастика, характеризуется высоким 

уровнем спортивно-технических достижений и повышенной 
напряженностью спортивно-конкурентной борьбы за первенство на 
международных соревнованиях. Уже в 13-14 лет гимнастки должны владеть 
арсеналом достаточно сложных технических элементов, для качественного 
исполнения которых необходим высокий уровень технической 
подготовленности спортсменок, а также достаточный уровень развития 
специальных двигательных качеств [3]. Тр  удность ги  мнастического 
уп  ражнения ра ссматривается ка к субъективная, от  носительная 
ха рактеристика и за висит от ур овня го товности ис  полнителя к ос  воению 
оп  ределенного элемента [1]. В свою очередь ун  иверсальность об руча 
по зволяет ра сширять уч  ебный ма териал пр актически беспредельно. 

Основная часть 
В исследовании принимали участие 12 спортсменок 12-13 лет, которые 

были разделены на экспериментальную и контрольные группы по 6 человек 
в каждой. 

Ур овень те  хнической по дготовленности ги  мнасток 
(э  ксперим  ентальной и ко нтрольной групп) бы л оп  ределен на ми пр и 
вы полнении 10 ко нтрольных за даний, ко торые вк лючали фу  ндаментальные 
груп  пы ху  дожественной ги  мнастики в уп  ражнении с обручем [2]: 

1. пе  рек  ат об руча в ра вновесии арабеск; 
2. вр ащение об руча на оп  орной но ге в переднем равновесии; 
3. по ворот ко льцо с  по мощью руки, пр оход об руча че  рез туловище; 



82 
 

4. «в  ертушка» обруча  на пе  редаче из од  ной ру  ки в др  угую на по вороте 
пл анше; 

5. пе  редача об руча по д но гой на пр ыжке ша гом с на клоном ту  ловища 
на зад; 

6. бр осок об руча в го ризонтальной пл  оскости в пр ыжке по дбивно й с 
поворотом, с на клоном ту  ловища на зад; 
7. бр осок но гой на пе  ревороте вперед, ше  не и ку  вырок вперед, ло вля 

ру  кой; 
8. бр осок об руча в на клонной плоскости, «флажок», перекат, ло вля 

ле  жа на жи  вот е но  гами; 
9. пе  рекат на по вороте переступанием, с да льнейшим пе  реворотом 

на зад; 
10. «ве  ртушка» об руча рукой, по дбив ногой, колесо, ловля. 
В ре  зультате ис  следования ги  мнастки ка к экспериментальной, та к и 

ко нтрольной гр уппы по казали ср едний и выш е ср  еднего ур овни те  хнической 
по дготовленности пр и вы полнении дв игательных за даний с обручем. 
Ср еднегрупповые зн  ачения в эк спериментальной гр уппе ва рьировали о  т  
7,82 до 8,58 балла., в ко нтрольной гр уппе о т 7,78 до 8,53 балла (p>0,05). 

 

 
 

Ри  сунок 1 - Ср еднегрупповые  зн  ачения  пр и вы полнении 
ко нтрольных за даний (1- 10) с об ручем ги  мнастками эк спериментальной и 

ко нтрольной гр уппы на пе  рвом эт апе ис  следования 
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С це  лью повышения ур овня те  хнической по дготовленност гимнасток 
13-14 лет в упражнении с обручем, на ми бы ла ра зработана и вн  едрена в 
тр енировочный пр оцесс экспериментальная методика.  

Комплексы упражнений  пр  оводились 6 ра з в неделю, на пр отяжении 
6 месяцев тренировочных занятий. В не  дельном ци  кле по дготовки 
гимнасток, че  редовалось вы полнение уп  ражнений с пе  рвого до ше  стого 
бл ока (в од  ин де  нь од  ин блок, рисунок 2). Продолжительность ко мплексов 
уп  ражнений со ставила 25 -30 минут. 

 

 
Рисунок 2. -  Комплексы упражнений, направленные на совершенствования 

те  хнической по дготовленности ги  мнасток 13 -14 ле  т в уп  ражнении с 
об ручем 

 
После пе  дагогического эксперимента, который проводился на 

протяжении 6 месяцев, бы ли за регистрированы ра зличия по  казателей 
те  хнической по дготовленности  ме  жду эк спериментальной и контрольной  
группами. Ср еднегрупповые зн  ачения в эк спериментальной гр уппе 
ва рьировали о т  8,45 до 9,22 балла, в контрольной группе от 8,02 до 8,72 
балла, пр и до стоверных различиях ме  жду гр уппами (p<0,05). 
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Ри  сунок 3- Ср еднегрупповые  зн  ачения  пр и вы полнении ко нтрольных 
за даний (1- 10) с об ручем ги  мнастками эк спериментальной и ко нтрольной 
гр уппы после эксперимента
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Ан  ализ из менения уровня те  хнической по дготовленности гимнасток в 
уп  ражнении с об  ручем в хо де эк  сперимента по зволяет выделить несколько 
групп показателей: 

1. С от носительно вы соким пр иростом (о т 7,95 до 9, 82%) - пр и 
вы полнении уп  ражнений: вр ащение  об  руча оп  орной но гой в переднем 
равновесии, пов орот ко  льцо с по мощью руки, пр оход об руча че  рез 
туловище, «вер тушка» на пе  редаче об  руча из од  ной ру  ки в др угую на 
по вороте планше, бр осок об руча в го ризонтальной пл оскости в пр ыжке 
по дбивной с поворотом, с на клоном ту  ловища на  зад и бр осок но гой на 
пе  ревороте вперед, ше  не и ку  вырок вперед,  ло вля ру  кой; 

2. Со ср едн  ими зн  ачениями (о т 5,71 до 6, 94%) пр  и вы полнении 
уп  ражнений: пе  рекат об руча в ра  вновесии арабеск, пе  редача  об руча по  д 
но гой в пр ыжке ша гом с на клоном ту  ловища назад,  бро сок об  руча в 
на клонной плоскости, «флажок», перекат, ло вля ле  жа на жи  воте ногами, 
пер екат на по вороте переступанием, с да льнейшим пе  реворотом назад, 
вер тушка об  руча рукой, по дбив  ногой, колесо, ловля.  

Выводы 
В це  лом показатели ус  пешности вы полнения эл ементов с об ручем  в 

эк спериментальной гр  уппе во зросли на 7,60%, в то вр емя в ко нтрольной 
гр уппе да нный по казатель со ставили 2,43%. На ос  новании по  лученных 
да нных мо жно утверждать, чт о дл я эк спериментальной гр уппы ги  мнасток 
ха рактерен зн  ачительный пр ирост по казателей те  хнической 
по дготовленности с обручем. 
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СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ЖЕНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

Парахин В.А., Клецов К.Г., Ивашина В.В. 
 

Аннотация. Работа посвящена содержанию композиций в вольных упражнениях 
в современной женской спортивной гимнастике.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, вольные упражнения, женская 
гимнастика, акробатические соединения 

 
В преддверии каждого нового Олимпийского цикла вопрос о том, по 

какому пути пойдет дальнейшее развитие спортивной гимнастики наиболее 
остро обсуждается специалистами. Наряду с традиционными вопросами о 
технической сложности и содержании композиций в соревновательных 
программах спортсменов, предметом дискуссий в техническом комитете 
Международной федерации гимнастики является эстетическая сторона 
исполнительского мастерства. Эффективным механизмом в формировании и 
совершенствовании данного аспекта должна стать специальная 
хореографическая подготовка. 

Успешное выполнение вольных упражнений, далее В/У, зависит не 
только от качества акробатики, хореографии и танцевальной составляющей, 
но и от умелого слияния их в единое целое. 
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Проанализировав различные композиции вольных упражнений 
гимнасток разных стран, нами была предпринята попытка разделить 
содержание комбинаций на три группы: хореографические, акробатические 
и танцевальные комбинации. 

1. Хореографические В/У 
Содержание вольных упражнений в сравнении с другими видами 

гимнастических упражнений весьма многообразно. Это обусловлено 
большим количеством простых и сложных движений и практически 
неограниченной возможностью их сочетания. Ниже описан шаблон вольных 
упражнений, в котором основная сложность набирается за счет 
хореографических элементов высокой стоимости, а акробатическая часть 
представлена на достаточно среднем уровне. Чаще используются вальсовые 
композиции, подчеркивающие пластичность гимнастки, красивые линии рук 
и ног, хорошую растяжку и превосходное владение вращениями и 
хореографическими прыжками. 
Пример: 
Акробатические связки: 
1 – Рондат(A) фляк(A) сальто назад прогнувшись с поворотом на 1080° (Е) 
3 – Рондат(A) фляк(A) сальто назад прогнувшись с поворотом на 
900°(D)+Сальто вперед в группировке(А) 
6 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад в группировке (D) 
Хореография: 
2 – Прыжок со сменой ног в кольцо (С)+Прыжок шагом в шпагат с поворотом 
на 540°(D) 
4 – Поворот на 720°– пятка маховой ноги на уровне горизонтали от начала и 
до конца поворота (D) 
5 – Поворот на 1080°в приседе на одной ноге(Е)  
7 – Прыжок шагом со сменой ног в шпагат с поворотом на 360° в фазе полета 
(D) 
8 – Поворот на 4 оборота (1440°) на одной ноге маховая нога - в любом 
положении ниже горизонтали(Е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 Акробатические  

связки (1, 3, 6) 
Хореография  

(2, 4, 5, 7, 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Модель вольных упражнений (хореографические). Базовая стоимость 
15,900 баллов 
 
2. Акробатические В/У 

Акробатические вольные упражнения называются так, потому что 
имеют высокую базовую стоимость за счет сложных акробатических 
элементов. Гимнастка делает не меньше 4 диагоналей. Хореографическая 
часть не обязательно сложная, но выполняется чисто и без сбавок. 
Пример: 
Акробатические связки: 
1 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на  
(720 градусов) I 
3 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на  
(180°)  G 
5 – Сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360° (C )+ рондат(A) фляк(A) 
двойное сальто назад в группировке с поворотом на  (360°) E 
7 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад в группировке с поворотом на 
720°(H) 
 Хореография: 
2 – Прыжок шагом со сменой ног(В)+Прыжок шагом в шпагат с поворотом на 
540°(D) 
4 – Прыжок шагом со сменой ног в шпагат с поворотом на 360° в фазе полета 
(D) 
6 – Поворот на 720°в приседе на одной ноге (D) 
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Акробатические  
связки (1, 3, 5, 7) 
Хореография (2, 4, 6) 

 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Модель вольных упражнений (акробатические). Базовая стоимость 
16,000 баллов 
 

2. Танцевальные В/У 
В танцевальных вольных упражнениях обычно присутствует не более 3 

диагоналей, хореография и акробатика предлагается средней трудности, 
акцент делается на эмоциональный, выразительный танец гимнастки. Очень 
хорошо будет смотреться композиция «Танго», «Цыганочка» или под 
ритмичную зажигательную музыку.  
Пример: 
Акробатические связки: 
1 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад прогнувшись (F) 
2 – Рондат(A) фляк(A) двойное сальто назад в группировке (D) 
6 – Темповой переворот вперед с одой ноги приземление на две ноги 
(А)+Сальто вперед прогнувшись с поворотом 360° (С) 
Хореография: 
3 – Прыжок со сменой ног в кольцо (С)+Прыжок шагом в шпагат с поворотом 
на 360°(С) 
4 – Поворот на 720°с удержанием ноги рукой (захватом) (D) 
5 – Поворот на 720°в приседе на одной ноге (D) 
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Акробатическая  

связки (1, 2,6) 
Хореография (3,4,5)                       

 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 Модель вольных упражнений (танцевальные). Базовая стоимость  
15,700 баллов. 
 
ВЫВОДЫ 
1. Анализ структуры композиций вольных упражнений гимнасток 
различных стран показал, что условно все вольные упражнения можно 
разделить на три группы: акробатические, танцевальные и 
хореографические. 
2. Опрос тренеров показал, что подбор композиций вольных упражнений 
для каждой гимнастки индивидуален и подбор элементов следует выбирать 
с особой тщательностью исходя из темперамента занимающейся. 
3. Разработанные нами шаблоны вольных упражнений можно 
использовать в качестве составления соревновательных композиций 
тренерам ДЮСШ по спортивной гимнастике.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ХОРЕОГРАФИИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТМЕНОВ В 

ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
 

Пармузина Ю. В., Кириллова И. А. 
 
Аннотация. Одной из главных и основных задач в современном спорте является 

поиск новых средств и методов укрепления союза между спортом и искусством. На 
современном этапе фитнес-аэробику признали самостоятельным видом спорта, что 
привело к тому, нужны новые решения во всех видах подготовленности и на разных 
этапах спортивной подготовки. Исследуя, структуру и содержание соревновательных 
композиций фитнес-аэробики, специалисты и судьи все чаще приходят к выводу, что 
очень мало спортсменов имеют высокий уровень хореографической 
подготовленности, в чем проявляется целостность и слитность отдельных 
комбинаций, а также и способность  продемонстрировать соревновательную 
композицию на высоком уровне.  

Ключевые слова: хореография, фитнес-аэробика, соревновательная композиция 
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Введение. В современном спорте существует потребность развития 
пластической выразительности на начальном этапе обучения. Развитие 
пластического творчества идет на основе обучения языку выразительных 
движений- это принципиальное положение программы и самая главная 
задача занятий со спортсменами [2].  

Цель работы- разработать методику использования специальных 
упражнений хореографии в тренировочном процессе для спортсменов, 
занимающихся фитнес-аэробикой.  

Методы и организация исследований. Проведя анализ научно-
методической литературы, мы выявили, что средства хореографии для 
развития пластической выразительности используют во многих техно-
эстетических видах спорта, таких как фигурное катание, эстетическая 
гимнастика и т.д. В фитнес-аэробике эта проблема остается актуальной.  

Существует очень много разнообразных направлений в хореографии и 
все они влияют на повышение уровня технической подготовленности 
спортсменов различной квалификации, занимающихся фитнес-аэробикой 
[3].  

Одним из основных направлений в хореографии является 
классический танец, который состоит из трех частей: экзерсис у станка, 
экзерсис на середине и прыжки.  

Также для повышения уровня хореографической подготовленности 
спортсменов аэробистов, следует использовать средства современного 
танца, способствующие развитию выразительности, что особенно актуально 
для спортсменов, занимающихся фитнес-аэробикой.   Важными средствами 
хореографической подготовки являются движения народно-характерного 
танца. Часто хореографы используют историко-бытовой танец в детских 
хореографических школах, студиях, танцевальных коллективах [1].   

Несмотря на постоянство структуры урока, в зависимости от замысла 
педагога, выполняя соответствующие упражнения, можно решать различные 
задачи. Бесконечно разнообразны возможности варьирования упражнений. 
Изменяется их сочетание, темп, амплитуда, направление, количество, 
ритмический рисунок, характер и продолжительность пауз, в течение 
которых выдерживается та или иная поза. Опорная нога может находиться 
на всей стопе, на носке, в полуприседе. Количество структурных групп 
движений, также может изменяться. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основу методики составил 
комплекс специальных упражнений хореографии, с учетом  технических 
характеристик движений, соблюдение которых необходимо в фитнес-
аэробике. Предложенная методика включала в себя упражнения для всех 
групп мышц и суставов в различных исходных положениях, с полной 



93 
 

амплитудой, в различных темпах, выполняемых с музыкальным 
сопровождением. 

Все упражнения выполнялись под специально подобранную музыку, 
соответствующую характеру выполняемых движений. 

Занятия проводились три раза в неделю по 2 часа  и были построены по 
общепринятой схеме: подготовительная, основная и заключительная части.  

Музыкальная фонограмма занятий подбиралась так, чтобы темп 
музыкального сопровождения находился в диапазоне  130 - 160 
музыкальных кцентов в минуту. В подготовительной части урока 
использовались: 

1. Общеразвивающие упражнения  
2. Различные разновидности ходьбы и бега (на полупальцах, в 

полуприседе, на пятках), выполняемые под музыкальное сопровождение с 
использованием разных  позиций рук хореографии.  

3. Стретчинг (динамический, статический).  Его использование во 
время занятий обеспечивает комплексное улучшение эластичности мышц, 
гибкость и подвижность суставов необходимые для выполнения многих  
двигательных элементов фитнес- аэробики, формирование умения 
координировать и согласовывать движения с темпом и ритмом музыки. 
Используются стретчинг-приемы из джаз-модерна, а также дыхательные 
упражнения из восточных систем. 

          В основной части мы использовали следующие упражнения:  
4. Различные виды прыжков с использованием техник allegro,  
5. Развороты корпуса с применением шести позиций port de bra,  
6. Всевозможные махи: - махи 1 уровня отрабатывались с помощью 

техники  batement tendu,  batement jatte, battement fondu, battement frappe, 
batement double frappe.;  махи 2 уровня отрабатывались с помощью техники 
battement developpé,  grand battement jatte. 

7. Акробатические упражнения (кувырки, шпагаты, стойки, 
перевороты) 

Отрабатывались отдельные части соревновательной композиции под 
музыкальное сопровождение  их русского народного танца, тем самым 
манеру и характер исполнения. Также применялись основные движения 
подъема и спуска на степ-платформу координированные с корпусом и  
руками русского народного танца. Эти упражнения комбинируют: 
перемещения вокруг платформы с  элементами русского народного танца 
(притоп, переступание, дробушки, наклоны корпуса и повороты головы). 
Можно использовать также элементы и движения других национальных 
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особенностей, используя соответствующий музыкальный материал [1].  
 Заключительная часть   включала в себя: 
8. Движения свободной пластики (расслабление, волны, взмахи)  
9. Пантомима (использовалась для воспитания выразительности 

движений) 
10. Ритмика (учит умению согласовывать движения с музыкой) 
11. Образная импровизация и музыкальная импровизация на 

заданную тему (способствует эмоциональной выразительной сферы, 
формированию актерских навыков, развитию коммуникативных качеств).  

12. Упражнения в парах и в группе (способствуют социализации и 
освоению окружающего мира). 

Какое бы направление хореографической подготовки не 
использовалось на тренировках по фитнес-аэробике в  заключительной части 
целесообразно использовать дыхательные упражнения из восточных техник 
прана-йога, кундалини-йога.  

При выполнении упражнений  хореографии обращалось внимание на 
тесную взаимосвязь между движениями и музыкой, что требует глубокого 
понимания ее темпа, ритма, мелодии и других средств музыкальной 
выразительности.   

Использование методов согласования движений с музыкой направлено 
на формирование у занимающихся фитнес-аэробикой: 

 способности выполнять движение в соответствии с его 
темпом и длительностью; 

 формированию внутримышечной координации, 
амплитуды движений;  

 формирования качества движения, его гармоничности. 
Выводы. Разработанную нами методику можно использовать в работе 

тренеров на всех этапах многолетней спортивной подготовки в фитнес-
аэробике.  Перенимая приемы из различных хореографических 
направлений, специалисты доводят своих учеников до мирового уровня. 
Спортсмены, тренируясь в этом симбиозе спорта и эстетической 
составляющей, показывают высокий уровень технической, физической и 
артистической подготовленности. Используя, разработанные и 
экспериментально обоснованные упражнения они не только добиваются 
высших спортивных результатов, но и учатся снимать эмоциональное 
напряжение после соревнований, восстанавливаться и настраиваться 
психологически перед ответственным стартом.  
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УДК 796.414 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГИМНАСТОВ НА КОНЕ  

(КОНЬ-МАХИ) 
 

Самсонов А.С., Колесникова Е.С. 
 
Аннотация. В статье представлены результаты физической 

подготовленности гимнастов на основе выполнения восьми контрольных испытаний 
характерных для снаряда конь-махи. Разработан и апробирован, на протяжении 
восьми месяцев, комплекс гимнастических упражнений, составленный согласно 
предъявляемым требованиям по программе старших разрядов, для повышения 
качественной работоспособности спортсменов при выполнении упражнений на коне.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, конь-махи, специальная подготовка, 
комплекс упражнений 

 
Введение. Гимнастический снаряд конь-махи – считается самым 

«коварным» видом мужского многоборья, так как тело снаряда составляет 
всего 350 мм в ширину, а выполнять упражнение гимнаст обязан только на 
одних руках перемещая собственное тело из вертикального положения в 
горизонтальное и обратно, с обязательным заходом на ручки, 
расположенных по середине коня, в различные положения упора, упора 
верхом, стоек на руках и др. [2; 4; 6; 7]. 

     Контролируемое владение телом в пространстве, при выполнении 
упражнений координационно-силового характера, позволяет гимнасту 
добиваться высоких спортивных результатов. Научить такому контролю 
сложная задача, стоящая перед каждым тренером [1; 3].  

Современная система спортивной подготовки гимнастов, не дает 
четкого направления, за счет чего улучшить функциональные возможности 
организма атлета, для достижения поставленных целей. 

В связи с вышеизложенным, предполагаем, что, разработав комплекс 
гимнастических упражнений, на основе фрагментарного исключения 
зрительного анализатора, повысит уровень качественной 
работоспособности гимнастов, специализирующихся на снаряде конь-махи. 

 Для достижения цели исследования решались следующие 
педагогические задачи: 

- определить исходный уровень физической подготовленности 
гимнастов по восьми тестовым упражнениям; 

- разработать комплекс упражнений на основе предъявляемых 
требований по программе старших разрядов с временным исключением 
зрительного контроля при выполнении подводящих упражнений на коне-
махи; 
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- проверить эффективность разработанного комплекса упражнений 
направленного на повышение функциональной работоспособности 
гимнастов, специализирующихся на снаряде конь-махи.   

Основная часть. На базе ГБУ СШОР № 61 «Фортуна» Москомспорта в г. 
Москве был организован педагогический эксперимент, в котором гимнасты 
14-16 лет в количестве 10 человек, на протяжении 8 месяцев, тренировались 
5 раз в неделю, уделяя специально разработанному комплексу упражнений 
на снаряде конь-махи от 40 до 60 минут от общего объёма тренировочного 
времени. 

Для оценки уровня физической подготовленности гимнастов, были 
подобраны восемь контрольных испытаний, отвечающие техническим 
требованиям элементов, изучаемых атлетами на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. В батарею тестов вошли: круги в ручках, круги на 
полу, спичаги с наката за 30 с, круги на одной ручке «в ведре» за 60 с, 
скрещения в стойку 10/10, проходки вперед-назад 10/10, система флопов 
10/10, соскоки через стойку 10/10. 

Результаты предварительного тестирования по каждому гимнасту 
участвовавших в эксперименте представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты физической подготовленности гимнастов в сентябре 2018 года 

Контрольное упражнение 
(кол-во раз) 

n = 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Круги в ручках 
 

41 40 34 34 39 30 39 42 29 35 

Круги на полу 
 

33 29 27 29 30 22 29 32 30 24 

Спичаги с наката за 30 с 7 6 6 5 6 6 5 6 4 4 

Круги на одной ручке «в ведре» 
за 60 с 

31 32 31 30 29 29 28 30 32 28 

Скрещения в стойку, 10/10 4 5 3 4 7 5 5 4 6 5 

Проходки вперед-назад, 10/10 5 5 5 6 7 4 5 6 5 6 

Система флопов, 10/10 5 6 4 4 6 5 4 6 4 5 

Соскоки через стойку, 10/10 5 7 6 6 5 5 5 5 4 6 
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Полученные данные свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 
физической подготовленности гимнастов. Не большой разброс цифровых 
данных, позволяет исключить «выпады» в результатах первоначального 
тестирования, что свидетельствует об однородности спортсменов и 
гарантирует объективное проведение экспериментальной работы по 
совершенствованию физической подготовленности гимнастов на коне.  

Исключение зрительного контроля, повышает «тонкое» ощущение 
собственного тела, что несомненно, в процессе многократных тренировок, 
способствует уменьшению совершаемых ошибок при выполнении 
координационно-силовых видов гимнастических упражнений [5]. В связи с 
этим, разработан комплекс двигательных заданий, включающий в себя 
перечень упражнений координационно-силового характера (круги, 
противоходы, флопы, проходки, скрещения, соскоки) перед выполнением 
которых, гимнасты осуществляли подводящие упражнения сходные с 
элементами по своей структуре и технике выполнения без зрительного 
контроля, только за счет мышечных ощущений и подсказок тренера о 
правильности их выполнения.        

Сравнительный анализ результатов тестирования по итогам 
проведения экспериментальной работы, показанный на рисунке 1, 
демонстрирует положительное влияние специальных упражнений и может 
быть использован, в качестве методических рекомендаций, для спортивных 
школ и специалистов в области физического воспитания.  

 

 
Рисунок 1. Динамика суммарных результатов контрольных испытаний по 
итогам проведения педагогического эксперимента (n = 10) 
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Расчёт Т-критерия Вилкоксона свидетельствует, что цифровые 
значения по всем тестовым упражнениям имеют сдвиг в положительную 
сторону при ρ < 0,05 и являются достоверными. 

Показатели прироста в процентном соотношении результатов 
суммарных значений контрольных испытаний оказались следующими: 

в тесте – круги в ручках – на 32,2%;                    
в тесте – круги на полу – на 38%; 
в тесте – спичаги с наката за 30 с – на 45,4%; 
в тесте – круги на одной ручке в ведре за 60 с – на 29,6%;        
в тесте – скрещения в стойку, 10/10 – на 77%; 
в тесте – проходки вперед/назад, 10/10 – на 79,6%; 
в тесте – система флопов, 10/10 – на 73,4%; 
в тесте – соскоки через стойку, 10/10 – на 76%. 
Выводы.  
1. Гимнасты, выступающие по программе старших разрядов, при 

выполнении тестовых нормативов, в начале исследовательской работы, 
продемонстрировали недостаточно высокий уровень координационно-
силового владения собственным телом – развитие физической 
подготовленности, что позволило апробировать экспериментальный 
материал в процессе тренировочных занятий. 

2. Разработан комплекс упражнений, согласованный с перечнем 
обязательных специальных требований на коне, при подготовке к которым 
гимнасты совершали подводящие упражнения координационно-силового 
наполнения исключая зрительный анализатор и руководствовались только 
ощущениями собственного тела и подсказками тренера.  

3. По итогам экспериментальной работы, доказана эффективность 
использования разработанного комплекса упражнений за счет сравнения 
суммарных результатов контрольных испытаний (сентябрь 2018 – май 2019 
года). Показатели прироста в процентном соотношении, по всем тестовым 
упражнениям, оказались в пределах от 29,6% до 79,6%, что говорит о 
справедливости выдвинутой гипотезы исследования.      
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НАПРАВЛЕНИЕ 3 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ 
СПОРТЕ 

 
УДК: 793.3:796 

 
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ  
7-9 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ 

 
Василенко А.А., Терехова М.А. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются средства и методы развития 

статического и динамического равновесия для танцоров 7-9 лет, подобранные с 
учетом специфики технических действий в каждом из танцев Европейской и 
Латиноамериканской соревновательных программ.  

Ключевые слова. Танцевальный спорт, равновесие, статический баланс, 
динамический баланс, индивидуальный баланс, равновесие в паре 

 
Танцевальный спорт – это вид соревновательной деятельности, 

который включает в себя исполнение композиций, состоящих из 
сложнокоординационных движений и фигур: поворотов, позировок, 
сочетаний шагов в различных ритмах. Для достижения высоких результатов, 
танцевальному дуэту необходимо демонстрировать высокий̆ уровень 
технического мастерства. При этом техника исполнения напрямую зависит от 
физической подготовленности танцора, одно из важнейших мест в которой 
занимает такое качество, как равновесие [3]. 

В соревновательной практике танцевального спорта нарушение 
равновесия в процессе движения или в статических позах не только снижает 
оценку за техническое мастерство спортсмена, но и, как правило, ведёт к 
нарушению требований первого критерия, учитываемого при судействе – 
музыкальности [1]. 

Поэтому способность сохранять устойчивое положение в 
определенных позах (статический баланс) или по ходу выполнения 
движений (динамический баланс) является одним из важнейших 
технических качеств для танцора.  

Кроме того, следует учитывать, что результат в танцевальном спорте 
зависит не от одного спортсмена, а от пары в целом, что в свою очередь 
требует от танцоров согласованности и скоординированности в движениях. 
Все это, предъявляет высокие требования не только к индивидуальному 
балансу спортсмена, но и к сохранению гармоничного равновесия в паре [2].  
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Вышесказанное свидетельствует об актуальности целенаправленного 
и своевременного развития функции равновесия у детей, занимающихся 
танцевальным спортом уже на ранних этапах подготовки, так как первым 
сенситивным периодом развития данного качества как у мальчиков, так и у 
девочек является возраст 7-9 лет. 

Соревнования по танцевальному спорту проходят по двум основным 
программам: Европейской и Латиноамериканской. Каждая из них имеет свои 
специфические особенности.  

Спецификой ̆ исполнения танцев Европейской программы является 
выполнение композиций в контакте с партнером, а также сохранение 
неизменной формы в корпусе и руках. Для танца медленный вальс 
характерны плавность движений, постоянные изменения наклона корпуса, 
регулярные спуски и подъемы в стопе (свинг). Танго значительно отличается 
по характеру движения от других стандартных танцев, имеет 
стаккатированный ритм, что исключает спуски и подъёмы в стопе, однако в 
нем присутствуют корпусной подъем и активные резкие смены шейпа. 
Венский вальс имеет схожий характер движения с медленным вальсом, 
однако исполняется в быстром темпе, и построен преимущественно на 
вращениях. Квикстеп, как и большинство других танцев европейской 
программы, является свинговым, его отличает быстрый темп, наличие 
прыжковых и беговых элементов, непрерывные движения с уменьшенной 
точкой опоры и сменами шейпа. В танцах Европейской программы 
определяются две основные точки баланса дуэта: когда стопы находятся 
вместе и когда они в положении максимального удаления друг от друга.  

С учетом вышеперечисленных особенностей были разработаны 
следующие упражнения на равновесие (таблица 1). 
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Таблица 1 – Примерные упражнения на различные виды равновесия для 
танцев Европейской программы 

Танцы Статический баланс 

Индивидуальный баланс Баланс в паре 

М
ед

л
ен

н
ы

й
 в

а
л

ьс
 

1. Фиксация на носках в основной 
стойке (в течение 10 сек.). 
2. Квадрат с фиксацией 
положения наверху (в течение 
такта). 
3. Упражнение маятник на шагах 
вперед-назад и в сторону с 
фиксацией положения наверху (в 
течение такта). 
4. Перемена с фиксацией 
положения на верху (в течение 
такта). 
5. Фиксация положения в Х линии 
(в течение 10 сек.) 

1. Исполнение 
индивидуальной композиции 
с остановкой по сигналу. 
2. Квадрат с фиксацией 
положения наверху (в 
течение такта). 
3. Упражнение маятник на 
шагах вперед-назад с 
фиксацией положения 
наверху (в течение такта). 
 

Та
н

го
 

1. Исполнение базовых фигур 
танца: 

 поступательные шаги 
вперед, назад; 

 поступательное звено + 
закрытый променад; 

 открытый левый поворот; 
 фо стэп + открытый 

променад  
с остановкой по сигналу и 
фиксацией случайного 
положения (в течение 3 тактов).  

1. Исполнение 
индивидуальной композиции 
с остановкой по сигналу и 
фиксацией случайного 
положения (в течение 3 
тактов). 
2. Смена шейпов в паре в 
променадной позиции. 
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В
ен

ск
и

й
 в

а
л

ьс
 

1. Исполнение правого (левого) 
поворота по квадрату с 
фиксацией положения наверху (в 
течение такта). 
2. Исполнение правого (левого) 
поворота по линии танца с 
фиксацией положения наверху (в 
течение такта). 
 

1. Исполнение в паре 
композиции по следующей 
схеме: 
• правый поворот (4 такта); 
• остановка с фиксацией 

конечного положения (3 
такта); 

• перемена с правой ноги (1 
такт); 

• левый поворот (4 такта); 
• остановка с фиксацией 

конечного положения (3 
такта); 

• перемена с левой ноги (1 
такт). 

К
ви

кс
т

еп
 

1. Четвертной поворот с 
фиксацией положения наверху в 
течение одного такта между 
шагами 3 и 4. 
2. Исполнение фигуры типпль 
шассе вправо с остановкой 
наверху (в течение такта): 

 между шагами 3 и 4; 
 между шагами 5 и 6; 
 между шагами 6 и 7. 

1. Исполнение 
индивидуальной композиции 
с остановкой по сигналу и 
фиксацией случайного 
положения (в течение 1 
такта). 
Прыжки на месте с 
поочередным выведением 
правой или левой ноги в 
сторону и фиксацией данного 
положения по сигналу. 
 

 Динамический баланс 

В
се

 т
а

н
ц

ы
 Выполнение следующих заданий индивидуально и в парах: 

1. Исполнение индивидуальной композиции в полтемпа. 
2. Исполнение индивидуальной композиции в полный темп. 
3. Последовательное исполнение фигур индивидуальной 
композиции с чередованием в полтемпа и в темп. 

 
Танцы Латиноамериканской программы также отличаются друг от 

друга характером движения, техникой работы корпуса, бедер и стопы. В 
частности, для самбы характерен баунс – специфический корпусной подъем, 
отражающий ритмический рисунок данного танца. Танец ча-ча-ча отличается 
стаккатированным ритмом, отсутствием спусков и подъёмов, наступанием 
на прямую ногу, активным движением бедер. Румба исполняется в 
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медленном темпе, с большой амплитудой работы сторон и бедер, 
наступанием на прямую ногу, а также долгим доведением веса до опорной 
ноги. Джайв, наоборот, отличается быстрым темпом, свинговыми 
движениями в бедрах и наличием прыжковых элементов. В 
Латиноамериканской программе преобладает индивидуальный баланс, для 
данного стиля характерно смещение точки опоры. В связи с этим, для 
каждого танца Латиноамериканской программы были подобраны 
специальные упражнения на равновесие (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Примерные упражнения на различные виды равновесия для 
танцев Латиноамериканской программы 

Танцы Статический баланс 

Индивидуальный баланс Баланс в паре 

С
ам

б
а

 

Выполнение следующих упражнений индивидуально и в парах: 
1. Самба ход с остановкой в междувесье на втором шаге на носках 
(в течение 1 такта). 
2. Виск с фиксацией положения наверху на втором шаге (в течение 
1 такта). 
3. Бота фого в продвижении вперед, назад с фиксацией 
положения на верху на втором шаге (в течение 1 такта). 
4. Поворот на трех шагах с остановкой и фиксацией позиции на 
одной ноге после каждого шага (в течение 1 такта). 

Ч
а

-ч
а-

ча
 1. Нью-йорк с остановкой на такт в чековой позиции и медленным  

отрыванием сзади стоящей ноги от пола. 
2. Исполнение фигуры «Рука к руке» с остановкой на такт на 
первом и шестом шагах и медленным  отрыванием 
впередистоящей ноги от пола. 

Ру
м

б
а

 

1. Основное движение с остановками после каждого шага и 
медленным прорабатыванием бедром в течение такта. 
2. Последовательное исполнение фигур индивидуальной 
композиции с остановками после каждого шага и медленным 
прорабатыванием бедром в течение такта. 

Д
ж

ай
в 

1. Шассе в сторону, исполняемое в полтемпа (в темп) с фиксацией 
положения на счет 2 и 4 и удержанием равновесия на два 
музыкальных удара.  
2. Исполнение фигуры «Звено» в полтемпа (в темп) с фиксацией 
положения на шагах 1, 2 и 5 и удержанием равновесия на два 
музыкальных удара.  
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 Динамический баланс 
В

се
 т

а
н

ц
ы

 Выполнение следующих заданий индивидуально и в парах: 
1. Исполнение индивидуальной композиции в полтемпа. 
2. Исполнение индивидуальной композиции в полный темп. 
3. Последовательное исполнение фигур индивидуальной 
композиции с чередованием в полтемпа и в темп. 

 
Все задания выполнялись под музыкальное сопровождение и были 

включены в основную часть тренировочного занятия по технической 
подготовке танцоров. Упражнения внедрялись дозировано, на каждой 
тренировке применялось по 2-3 упражнения на каждый танец (которые 
варьировались от занятия к занятию), в зависимости от той программы 
которая практиковалась на данном тренировочном занятии. Разработанные 
средства и методы развития равновесия показали свою эффективность в 
тренировке юных танцоров. 
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БАЗОВЫЕ ФИГУРЫ ВЕНСКОГО ВАЛЬСА. ИХ ОПИСАНИЕ В ПОПУЛЯРНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И СИСТЕМА ОСВОЕНИЯ СПОРТСМЕНАМИ  

НАЧАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ МАСТЕРСТВА 
 

Денисов В. А., Пазына Н.А. 
 

Аннотация: в настоящей работе рассматривается проблема освоения новых 
базовых фигур танца Венский Вальс, описанных в официальной технической 
литературе Всемирной Федерации Танцевального Спорта (WDSF), танцорами 
начальных классов мастерства, а также проблема включения данных фигур в 
программу сложности дисциплины стандарт, разрешенную к исполнению на 
официальных соревнованиях по базовым классам (E, D и C) Федерации Танцевального 
Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла России (ФТСАРР). 

Ключевые слова: новые базовые фигуры, Венский Вальс, официальная 
техническая литература, WDSF, программа сложности, дисциплина стандарт, 
соревнования по базовым классам, танцевальный спорт, ФТСАРР 
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Актуальность: танцевально-спортивная дисциплина стандарт включает 
5 танцев международной программы, исполняемых в рамках соревнований 
танцорами как начального, так и продвинутого уровня мастерства. На 
соревнованиях по базовым классам (E, D и C) ФТСАРР допустимая сложность 
исполняемой программы регламентируется правилами использования 
перечня базовых фигур, утвержденными президиумом ФТСАРР в 2017 году. 
Дынный документ содержит список базовых фигур для каждого из танцев, 
разделенных на 3 группы (по степени сложности) и соответствующих одному 
из базовых классов мастерства. Исключением является танец Венский Вальс, 
в котором предлагаемые фигуры разделены только на 2 уровня сложности и 
представлены в количестве 6-и единиц. К сравнению в танцах Медленный 
Вальс, Танго, Медленный Фокстрот и Квикстеп количество разрешенных к 
исполнению фигур 50, 40, 49 и 57 соответственно. Такой сильный дисбаланс 
обусловлен исторической особенностью танца Венский Вальс, которая 
заключалась в очень ограниченном перечне базовых фигур, описанных в 
традиционной технической литературе (пособие «Венский Вальс» 
Имперского Общества Учителей Танцев, рекомендованное Британским 
Танцевальным Советом для технической аттестации тренеров и судей и 
переизданное последний раз в 2001 году). Причиной такого небольшого 
разнообразия фигур Венского Вальса является его специфическая 
характеристика кругового бального танца высокой интенсивности, 
исполняемого большим количеством пар, двигающихся по схожей 
траектории, не меняя ее и не допуская остановок на линии танца, что 
привело бы к столкновениям.  

В современных реалиях многое из перечисленного уже не столь 
актуально, в частности, на соревнованиях количество пар в заходах 
ограничено разумными цифрами, средний уровень танцоров, даже в 
базовых классах, выше, чем у исполнителей, стоявших у истоков 
традиционного бального движения. Кроме того, на соревнованиях 
продвинутого уровня ведущие танцоры WDSF уже не первый год 
демонстрируют невероятно разнообразную хореографию Венского Вальса, 
включающую десятки фигур, заимствованных из других танцев, что наводит 
на мысль о необходимости начинать обучение некоторым новым элементам 
на более ранних стадиях подготовки, тем более, что официальная 
техническая книга WDSF по Венскому Вальсу, в отличие от традиционного 
английского пособия, предлагает 37 базовых фигур этого танца. 

Общая цель работы – разработка актуальной программы сложности в 
танце Венский Вальс с использованием фигур официальной технической 
книги WDSF для соревнований по базовым классам мастерства. 

Основные цели работы:  
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- разработка пилотной версии актуальной программы сложности в 
танце Венский Вальс; 

- вынесение пилотной версии программы на обсуждение и 
последующую доработку членами образовательного комитета ФТСАРР; 

- включение утвержденных фигур в программу обучения студентов 
кафедры ТиМ танцевального спорта РГУФКСМиТ. 

Основные теоретические и практические задачи работы: 
- произвести анализ базовых фигур Венского Вальса официальной 

технической книги WDSF на предмет координационной сложности с 
последующим отбором для включения в программу базовых классов 
мастерства; 

- распределить отобранные фигуры по уровням с I-го по III-й, 
основываясь на степени их координационной сложности и 
хореографической совместимости. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 
действующих правил, положений и классификаций Федерации 
Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла; анализ технической 
литературы WDSF, Guy Howard и ISTD в танцах Венский Вальс, Медленный 
Вальс, Танго, Фокстрот и Квикстеп; методы математической статистики. 

Классическое учебное пособие по Венскому Вальсу в редакции ISTD от 
2001 года включает 9 фигур, 6 из которых разрешены к исполнению на 
соревнованиях ФТСАРР в базовых классах мастерства. 3 фигуры, описанные 
в пособии, но не включенные в число допустимых, а именно Натуральный 
Флекерл, Обратный Флекерл и Контра Чек, объективно имеют уровень 
координационной сложности, превышающий возможности спортсменов 
начального уровня квалификации. 

Техническая книга по Венскому Вальсу в редакции WDSF от 2018 года 
предлагает 28 новых фигур, в дополнение к 9-и, представленным в пособии 
ISTD. Проанализировав данные фигуры, мы отобрали те, требования к 
исполнению которых не превышают уровень технических и физических 
возможностей спортсменов Е - С классов мастерства. Данный отбор 
проводился на основании практического опыта авторов статьи, являющихся 
спортсменами высокой квалификации и практикующими тренерами с 
большим опытом, а также на основе анализа программ сложности в других 
танцах, где многие из предлагаемых фигур представлены на разных уровнях 
сложности и не имеют существенных отличий от аналогов в Венском Вальсе. 
Результаты отбора отображены в Таблице 1. Для наилучшего понимания 
содержания таблицы предлагаем ознакомиться с ее терминологией. 

Столбец 3 Таблицы 1 разделен на 4 столбца, каждый из которых 
соответствует одному из четырех танцев. Содержание данных столбцов 
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имеет следующее значение: А1 – данная фигура, в чистом виде или с 
незначительными отличиями, входит в базовую программу 
соответствующего танца; А2 - данная фигура, в чистом виде или с 
незначительными отличиями, не входит в базовую программу 
соответствующего танца, но часто исполняется в нем в рамках открытой 
хореографии начального уровня. 

 
Таблица 1 

Фигура Уровень Аналоги 

МВ Т Ф К 

Натуральный Поворот 1 А1   А1 

Обратный Поворот 1 А1   А1 

Перемена с ПН 1 А1    

Перемена с ЛН 1 А1   А1 

Перемена Назад с ПН 1 А2    

Перемена Назад с ЛН 1 А2    

Шассе Перемена 2    А1 

Перемена Хэзитейшн 2 А1   А1 

Дрэг Хэзитейшн  2 А1   А1 

Продолженный Спин 2 А2 А2 А2 А2 

Обратные Пивоты 2 А2 А2 А2 А2 

Натуральный Спин Поворот 2 А1   А1 

Телемарк 2 А1 А1 А1 А1 

Обратный Ховер Поворот 2  А2   

Натуральный Спин Поворот  
Обратный Пивот 

3 А1   А1 

Бегущее Плетение 3 А1  А1  

Бегущее Перо 3 А2  А2  

Бегущее Перо в ПП 3 А2  А2  

Двойной Обратный Спин Оверспин 3 А2 А2 А2 А2 

Перекрученный Натуральный  
Спин Поворот 

3 А2 А2 А2 А2 

Свивл в Променадный Пивот 3 А2  А2  

Свивл в Променадное Звено 3  А1   

 
В Таблице 2 указаны новые фигуры технической книги WDSF по 

Венскому Вальсу, не включенные нами в программу сложности, а также 
основания, которые легли в основу такого решения.  

Терминология Таблицы 2: Линия – фигура относится к типу статических 
фигур, называемых линиями и не включаемых в базовые программы ни в 
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одном из танцев; Сложность – координационная сложность фигуры не 
соответствует уровню технической подготовленности танцоров базовых 
классов. 

 
Таблица 2 

Фигура Обоснование 

Чековый Натуральный Поворот Линия 

Чековый Обратный Поворот Линия 

Натуральный Бэк Чек Линия 

Обратный Бэк Чек Линия 

Рудольф Фоллэвэй Сложность 

Контра Чек Линия 

Левый Виск Линия 

Натуральный Флекерл Сложность 

Обратный Флекерл Сложность 

Продолженный Оверсвей Линия 

Продолженный Оверсвей после 1-3 Обратного Поворота Линия 

Обратный Импетус в Правый Ландж Линия 

Рондовый Твист Поворот Сложность 

Двойной Ронд Ногой Сложность 

 
Проделанная нами работа показала, что новые базовые фигуры 

Венского Вальса, описанные в технической книге WDSF, очень органично 
вписываются в хореографию начальных классов мастерства, делая ее более 
вариативной и создавая предпосылки для формирования разностороннего 
процесса технической подготовки спортсменов. Общемировая тенденция в 
развитии хореографии Венского Вальса задает очевидный тренд к ее 
усложнению и все большему разнообразию, что не может хотя бы косвенно 
не отразиться на содержании базовой программы сложности, особенно 
учитывая ее специфические исторические характеристики. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ 
ТЕХНИКОЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 

Кардаш Д.А., Привезенцева М.П., Клецов К.Г. 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь внимательности 
детей 8-9 лет этапа начальной подготовки и эффективности овладения техникой 
двигательных действий в танцевальном спорте. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, этап начальной подготовки, 
внимательность, внимание, эффективность техники 

 

Введение 
Понятия «внимание» и «внимательность» имеют разницу в своём 

толковании, однако одно является началом другого [2]. Внимание — 
избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Это 
важнейшая функция мозга, которая позволяет выбрать нужную информацию 
и отбросить ненужную. Внимательность – это способность сосредоточить 
сознание на каком-либо объекте или занятии.  

Таким образом, внимание - это действие, которое происходит с 
сознанием, а внимательность - это непосредственно способность человека 
контролировать внимание. 

В зону внимания попадают лишь объекты, имеющие в данный момент 
для человека устойчивую или ситуативную значимость, 
которая определяется соответствием свойств объекта актуальным 
потребностям человека, а также положением данного объекта в структуре 
деятельности человека. Проще говоря, если мы хотим от детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
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внимательности на занятии, мы должны предварительно пробудить и 
сконцентрировать их внимание.  

Но, манипуляции, производимые с группой для улучшения 
концентрации, направлены на каждого ребёнка в одинаковой мере, а 
процесс изучения и усвоения материала у каждого из них отличается по 
времени и качественным показателям. 

В связи с этим изучение взаимосвязи внимательности детей и 
эффективности овладения техникой двигательных действий является 
актуальным. 

Цель исследования: Изучить взаимосвязь внимательности детей этапа 
начальной подготовки и эффективности овладения техникой двигательных 
действий. 

Методы исследования: Анализ научно-методической и практической 
литературы, тестирование [3, 4], метод экспертных оценок [7], метод 
математической статистики [8], хронометраж. 

Организация исследования. 
Исследование проходило в течение 4 занятий: 

 На первом занятии проводилось тестирование группы, для 
определения уровня внимательности детей. Было модифицировано и 
применено 4 теста: тест на концентрацию внимания «методика 10 
слов», тест на объём внимания «запомни точку и расставь конусы», 
тест на распределение внимания и тест на переключение внимания [3, 
4]. 

 На втором занятии было изучено базовое движение в танце ча-ча-ча – 
«шассе в сторону» [6]. 

 На третьем занятии было изучено базовое движение в танце 
медленный вальс – «маленький квадратик» [5]. 

 На четвёртом занятии было изучено базовое движение в танце самба 
– стационарный «самба ход» [6]. 
В течение занятия регистрировалось время каждого из учеников, 

понадобившееся для достижения заданного качества исполнения этих 
фигур.  

В исполнении учитывались: правильная постановка ног; постановка 
рук и корпуса; направление движения; правильное исполнение под счёт. 

Другие специфические особенности танцев не учитывались. 
Взяв за основу шкалу оценок, представленную в работе В.А. 

Александровой об изучении элементов аэробики, нами была разработана 
шкала освоения танцевальных движений с учётом исключения третьего 
этапа и субъективной адаптации под возрастную категорию, а также уровень 
подготовленности занимающихся в танцевальном спорте [1]. 
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Шкала оценок: 
Освоение движения за 20-25 минут - 40 баллов. 
Освоение движения за 25-30 минут - 35 баллов. 
Освоение движения за 30-35 минут - 30 баллов. 
Освоение движения за 35-40 минут - 25 баллов. 
Освоение движения за 40 и более минут - 20 баллов. 

Таким образом за 4 занятия максимальное количество баллов 
экспертной оценки могло составить - 120. 

Результаты исследования:  
В процессе исследования внимательности результаты фиксировались 

в протокол (Табл. 1). 
 
Таблица 1 - Показатели внимания и эффективности овладения техникой танцевальных 
движений детей 8-9 лет 

 Тест на 
концентрацию 

внимания, 
методика «10 

слов» 
 

Max=50 баллов 

Тест на объём 
внимания 

«Запомни точки и 
расставь конусы» 

 
Max=50 баллов 

Тест на 
распределение 

внимания 
 

Max=20 
баллов 

Тест на 
переключение 

внимание 
 

Max=50 
баллов 

Общая 
Оценка 

времени 
освоения 

фигур 
 

Max=120 
баллов 

 352,5 349,2 155,3 357,6 97,513,4 

 
 Нами был проведён корреляционный анализ изучаемых показателей 
(Рис.1). 

 
Рис 1. Взаимосвязь внимательности и эффективности овладения техникой 
двигательных действий  

 

эффективность 
освоения техники 

танцевальных 
движений

концентрация 
внимания

объём 
внимания

распределние 
внимания

переключение 
внимания

 0,88 

0,9 0,7 

0,92 
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По результатам исследования можно заключить, что показатели 
внимания детей, такие как концентрация, объём, распределение, 
переключение имеют высокую силу связи с эффективностью освоения 
техники танцевальных движений (R от 0,7 до 0,92). 

Вывод: 
В исследовании удалось отразить взаимосвязь показателей внимания 

и результативности процесса обучения, поэтому для успешного освоения 
техники танцевальных движений необходимо совершенствовать 
внимательность детей. Средства совершенствования внимательности могут 
стать предметом дальнейших исследований в танцевальном спорте. 
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УДК: 793.3:796 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ИРЛАНДСКОМУ ТАНЦУ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА СПЕЦИФИКУ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТАНЦОРА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 

Карелина В. С., Макарова М. А. 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации и проведения 
соревнований по ирландскому танцу, влияющие на специфику психоэмоциональной 
подготовки танцора к выступлению. Также авторами предлагается методика, 
позволяющая танцору достичь нужного для успешного выступления психического 
состояния и воссоздать его непосредственно перед стартом. 
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психологическая подготовка, саморегуляция спортсмена 

 
Сегодня ирландские танцы набирают в России всё большую 

популярность. Международные комиссии1 проводят под своей эгидой 
соревнования, танцевальные школы готовят танцоров, соревнующихся на 
самом высоком уровне. С развитием ирландского танца как 
соревновательного вида остро встаёт вопрос о необходимости разработки 
специальной системы как физической, так и психической подготовки 
танцоров. В данной статье авторами будут рассмотрены особенности 
организации и проведения соревнований по ирландским танцам, влияющие 
на специфику психологической подготовки танцора к старту. 
 Исполняемые на соревнованиях танцы, согласно правилам World Irish 
Dance Association, разделены по сложности на несколько уровней: beginners 
– начинающие, primary – продолжающие, intermediate – 
предпрофессионалы и open – профессионалы. Танцор, начиная с уровня 
beginners, в каждом из видов танца должен перейти на следующий уровень, 
выиграв соответствующее соревнование на предыдущем уровне. Также 
комиссией допускается выступление с программой на один уровень выше 
текущего. Часто бывает, что танцор, в части танцев перейдя на высокие 
уровни, в других остаётся на начальном. В этом случае в рамках одних 
соревнований танцор может исполнять совершенно разную программу, 
утром выступая на начальном уровне, а к вечеру танцуя сложную программу 
предпрофессионального или даже профессионального уровня. 
 Соревновательные ирландские танцы можно разделить на две 
большие группы: исполняемые в мягкой обуви (soft shoes) и исполняемые в 
жёсткой обуви (hard shoes). К первой группе относятся рил (reel), лайт джига 
(light jig), сингл джига (single jig) и (slip jig). Эти танцы исполняются на первых 
трёх соревновательных уровнях. На уровне open в программе мягких танцев 
остаются только рил и слип джига. К группе жестких танцев относятся требл 
джига (treble jig), хорнпайп (hornpipe) и традиционный сет (traditional set). На 
уровне open к этому списку добавляется ещё один танец – модерн сет 
(modern or non-traditional set).  

«Мягкая» и «жёсткая» группы танцев очень отличаются друг от друга 
по технике исполнения. Традиционно в начале соревнований каждого 
уровня исполняются «мягкие» танцы, а затем без перерыва следуют 
«жёсткие», и танцору необходимо уметь очень быстро переключаться, меняя 
не только обувь, но и характер исполняемых движений. Если в «мягких» 
танцах преобладают шаги в высоких полупальцах, а также махи и прыжки, 

                                                             
1 World Irish Dance Association, An Coimisiún le Rincí Gaelacha. 
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исполняемые на напряжённых и вытянутых ногах, то «жёсткие» 
предполагают быстрые движения расслабленными стопами и более 
выраженную амортизацию коленями. 
 Важной особенностью проведения соревнований является то, что на 
сцене одновременно выступают два танцора. При этом каждый исполняет 
свою сольную программу совершенно независимо от «партнёра». Очень 
важно уметь, с одной стороны, хорошо видеть, в каком месте сцены 
находится второй танцор, чтобы не столкнуться с ним, а с другой, не 
сбиваться, видя чужую последовательность танцевальных движений или 
ошибки в исполнении. 
 В начале соревнования группу танцоров, объединённых по 
возрастному признаку, приглашают на сцену. Они выстраиваются в линию и 
ждут своей очереди начать выступление. Исполнив один танец, они остаются 
в линии в ожидании следующего, пока не будет исчерпана их 
соревновательная программа. Стоя на сцене между танцами, танцоры 
обязаны сохранять установленную позу, что делает невозможным 
полноценный отдых перед следующей частью программы.  

Отдельно следует упомянуть, что тренер, играющий значительную 
роль в поддержании правильного соревновательного настроя своего 
подопечного, не имеет возможности быть рядом с выступающим, чтобы 
поддерживать его и давать советы. Пока танцор находится в линии на сцене, 
тренер наблюдает за выступлением из зала.  

Наконец, танцору заранее неизвестны многие важные для 
выступления условия: точный размер сцены, хореография второго 
выступающего (а значит, траектория его передвижений) и мелодия, под 
которую нужно будет исполнять танец (правилами установлена только 
скорость).  

Таким образом, для успешного выступления танцору необходимо быть 
собранным, уметь одновременно концентрироваться на своей программе и 
отметать отвлекающие факторы, сохраняя способность оперативно 
анализировать окружающую обстановку, быстро переключаться между 
танцами и техниками исполнения, уметь расслабляться и отдыхать без 
возможности поменять позу или покинуть сцену, быть в состоянии 
самостоятельно, без помощи тренера настроиться на максимально хорошее 
исполнение, держать в голове значительный объём информации. Также 
танцор должен быть не только физически, но и психически выносливым, 
чтобы переносить длительные нагрузки. 

Вышеперечисленные особенности проведения соревнований 
отличают ирландские танцы от любого другого вида спорта, делая их по-
настоящему уникальными. Использование методов психологической 
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подготовки к выступлению, разработанных для представителей других видов 
спорта, в настолько специфичных условиях представляется недостаточным, 
что заставляет задуматься о разработке программы психологической 
подготовки специально для исполнителей соревновательных ирландских 
танцев. 

Планируя в дальнейшем разработать целостную систему 
психологической подготовки танцоров, специализирующихся на исполнении 
ирландских танцев, в заключение данной статьи авторы хотели бы кратко 
изложить одну из методик, позволяющих танцору самостоятельно 
подготовиться к успешному выступлению, находясь в линии перед стартом.  

У каждого профессионального спортсмена есть некие ритуальные 
действия, совершая которые, он входит в необходимое для успешного 
выступления состояние. Это может быть особая последовательность 
упражнений для разминки и разогрева, идеомоторная тренировка, 
визуализация желаемого результата, определенные способы 
взаимодействия с тренером или членами команды. Так как у исполнителей 
ирландского танца нет возможности поговорить с тренером до начала 
выступления, важным становится именно внутренний ритуал. 

Ниже приведён пошаговый план действий, позволяющий танцору 
достичь оптимального предстартового состояния без чьей-либо помощи. 

Шаг 1 - определение оптимального состояния для выступления. 
Танцору необходимо заранее собрать информацию по следующим пунктам:  
- оптимальный мышечный баланс (баланс между напряжением и 
расслаблением); 
- сознательная и бессознательная интеграция навыков (часть 
автоматизирована и не требует контроля, часть находится в фокусе внимания 
для максимального эффективного исполнения); 
- оптимальная включенность спортсмена (вовлеченность в процесс, умение 
отфильтровывать мешающие и отвлекающие факторы, фокус внимания на 
определенных моментах предстоящего выступления); 
- внутренняя готовность к выступлению (чёткая структура предстоящего 
процесса, убежденность в результате, его чёткое представление); 
- необходимый эмоциональный настрой (набор нужных эмоций варьируется 
и должен быть подобран для каждого индивидуально). 
Сбор информации может быть произведён как самим танцором, так и с 
помощью тренера или психолога.  

Шаг 2 - воссоздание необходимых состояний. Так как человеческий 
мозг не способен описать то, чего никогда не чувствовал, все 
вышеперечисленные параметры необходимо оживить в телесной памяти. 
Танцору необходимо вспомнить, когда он пребывал в нужном ему состоянии 
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(опыт состояния в целом или нахождение в каждом из состояний по 
отдельности). Согласно Н. Дойджу [1], первостепенное место в мозге 
занимают те ментальные навыки, которые используются человеком чаще 
всего. Соответственно, чем чаще танцор будет практиковать нужные ему 
состояния, тем легче у него будет получаться вызвать их по своему желанию. 

Шаг 3 - создание способов активации. Рассматривая особенности 
проведения соревнований, мы упоминали, что танцор, стоя в линии перед 
выступлением, должен соблюдать установленные правилами нормы: 
сохранять определённую позу, не двигаться и проч. В связи с этим важно 
продумать, за счёт каких действий можно получить доступ к нужным 
состояниям. Это могут быть внутренние образы, микро-движения 
(идеомоторные напряжение или расслабление мышц), произнесённые про 
себя слова и фразы. Для каждого состояния важно выбрать свои способы 
доступа. 

Шаг 4 - закрепление новых способов активации состояния. Поясним 
третий и четвёртый шаги с точки зрения работы нейронных сетей. Нейроны, 
активирующиеся одновременно, формируют одну карту мозга [1]. Таким 
образом, чтобы сделать новый способ максимально эффективным, его 
необходимо активировать вместе с активацией нужного состояния. Иначе 
активирующиеся раздельно нейроны устанавливают раздельные связи, а 
нейроны, активирующиеся не согласованно, неспособны связываться друг с 
другом [1]. 

Применяя описанный принцип на практике, танцор должен 
погрузиться в нужное состояние, и в момент максимальной его 
интенсивности воспроизвести выбранный способ активации. Например, 
произнести фразу: «Ты сможешь, ты лёгкий и мощный!» 

Для того чтобы новая нейронная сеть стала активной, рекомендуется 
как можно чаще повторять приведённый выше шаг. Тогда при каждом 
выступлении данная фраза (или другой выбранный способ) будет запускать 
процесс активации необходимого танцору состояния всё быстрее и 
эффективнее. 

Шаг 5 - выстраивание последовательности способов активации. Если 
для танцора предпочтительным является воспроизведение состояний 
последовательно, но необходимо разработать пошаговый план 
воспроизведения слов или действий-стимулов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦАМИ ПУТЁМ 
УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАТРАГИВАЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Лиоли Ю.А. 
 

   Аннотация: в работе рассматриваются увеличения затрагиваемых 
направлений у танцоров. 

   Ключевые слова: Танец, количества затрагиваемых направлений, подготовка 
танцоров 

 
Актуальность: 
Танцевальный спорт - относительно молодой вид спорта и официально 

был признан лишь в 90-ых годах XX века. В силу выше названных 
обстоятельств, танцевальный ̆ спорт развивается эмпирически и в научно-
методической ̆ литературе не представлены в полном объёме структура, 
содержание и методика подготовки спортсменов. Увеличения количества 
затрагиваемых направлений приводит к тому, что танцоры имеют 
возможность использовать в своих вариациях более сложно - 
координационные элементы.  

Цель работы – исследование структуры и содержания других 
направлений путём формирования и опроса групп танцоров различных 
возрастов и уровней подготовки.  

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние различных направлений на подготовку танцоров к 

соревнованиям; 
2. Проанализировать динамику развития танцоров при добавлении в 

тренировочный процесс новых направлений; 
3. Определить наиболее полезные новые направления для спортивно-

бальных. 
Результаты исследования: 
Мы провели исследование танцоров разных групп и подготовки, 

выявили общую положительную тенденцию влияния добавочных 
направлений на спортсменов. На примере О. Берестовой мы разберём 
влияние трёх наиболее полезных направлений.  

1.Хореографическая подготовка была неотъемлемой частью 
тренировочного процесса с 12 лет. С помощью хореографии решён целый 
комплекс задач, связанных с подготовкой спортсмена: 

 всестороннее и гармоническое развитие спортсмена; 

 совершенствование его технической подготовленности; 
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 повышение уровня развития физических качеств: координационных 
способностей, гибкости, быстроты, силы, выносливости; 

 формирование осанки; 

 воспитание эстетических и творческих способностей; 

 развитие индивидуальности, танцевальности, пластичности, 
выразительности и культуры движений;  

 артистичность исполнения спортивных программ. 
 

2. Занятия Йогой были видены в 14 лет для стабилизации пластики. 
Тренировки по Йоге укрепляют мышцы спины и помогли остановить 
развитие протрузий. Практика Йоги научила успокаиваться, 
концентрироваться на «здесь и сейчас», отвлекаясь от проблем и забот. В 
результате снизилась выработка кортизола — гормона стресса. Для 
улучшения координации были использованы упражнения из комплекса 
балансировочных. Они научили лучше управлять своим телом, сделали 
движения уверенными и четкими. 

3. Основная концепция Зумбы – непрерывное движение и позитивный 
настрой. Если стандартная фитнес-тренировка многим дается с трудом – 
быстро наступает чувство усталости и упадок сил, то с Зумбой время занятия 
пролетает практически незаметно. Одно из главных преимуществ этого вида 
фитнеса – Зумба помогает задействовать все группы мышц, а также улучшает 
выносливость и координацию танцоров. Уже через несколько активных 
тренировок вы сможете увидеть ощутимый результат. 

Выводы: 
1. Анализ тренировочного процесса О. Берестовой показал, что в 

период добавления новых направлений было выявлено увеличение 
контроля гибкости, при имеющейся дисплазии плечевых и коленных 
соединений; повышение выносливости; эмоциональное облегчение 
тренировочного процесса. 

2. В ходе проведенного исследования был проведен анализ путём 
увеличения количества затрагиваемых направлений и позволяет сделать 
следующие заключения: 

3. хореографическая подготовка должна быть неотъемлемой частью 
тренировочного процесса танцоров; 

4. тренировки по йоге укрепляют мышцы спины и помогают 
остановить негативное влияние техники европейской программы на 
позвоночник; 

5. Зумба помогает задействовать все группы мышц, а также улучшает 
выносливость и координацию танцоров. 
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УДК: 796.912:793.3 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ В 
ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 

 
Матвеенко А.П., Клецов К.Г. 

 
Аннотация: в данной статье представлена информация об эффективности 

сюжетно-ролевой организации занятий с детьми 4-6 лет в танцевальном спорте.  
Ключевые слова: танцевальный спорт, дети 4-6 лет, эмоциональный подъем, 

сюжетно-ролевая организация занятий 

 
Актуальность: дети 4-6 лет еще не обладают полностью 

сформировавшейся психикой и устойчивым вниманием, которые позволяли 
бы им прогрессировать в занятиях по танцевальному спорту так же, как и 
детям старшего возраста. В этой связи требуется поиск современных 
подходов, которые могли бы активизировать внимание детей и повысить 
продуктивность учебно-тренировочного процесса. Одним из устоявшихся 
методов работы с детьми является игровой метод [3], однако специфика 
танцевального спорта требует отражения в особенностях его применения в 
танцевальном спорте.  Поэтому исследование применения сюжетно-
ролевой организации занятий в танцевальном спорте является актуальным 
[5].  

Цель исследования: эффективность применения сюжетно-ролевой 
организации занятий у детей 4-6 лет в танцевальном спорте. 

Методы исследования: анализ научной и методической литературы, 
методы экспертной оценки и математической статистики. 

Объект исследования: предварительная подготовка детей 4-6 лет в 
танцевальном спорте. 

Предмет исследования: сюжетно-ролевая организация учебных 
заданий на занятиях у детей 4-6 лет.  

Рабочая гипотеза: если в процессе занятий танцевальным спортом на 
предварительном этапе подготовки с детьми 4-6 лет применять сюжетно-
ролевую организацию учебных заданий, то можно повысить эффективность 
обучения [4]. 

Организация исследования. Для проведения исследования было 
решено провести две серии учебных заданий. В первой серии учебных 
заданий дети танцевали три танцевальных упражнения: медленный вальс, 
ча-ча-ча и полька по 1 минуте каждый. В начале каждого танца дети 
принимали исходное положение по заданию тренера. Во второй серии 
учебных заданий дети исполняли те же три танца, по 1 минуте каждый, но в 



127 
 

процессе подготовки к исполнению танцевальных упражнений применялась 
сюжетно-ролевая игра-задание. Фиксировалось время от начала исполнения 
танца и до момента потери качества, определенного в задании.  

Первая серия учебных заданий: 
Задание 1 - дети танцуют танец медленный вальс. Исходное 

положение – руки в позиции европейских танцев, ноги вместе, спина прямая, 
живот подтянут. Задача перед началом танца – «руки держать в стороны, 
потянуться, спину держать ровно, нос не опускать» [1]. 

 Задание 2 - дети танцуют танец ча-ча-ча. Исходное положение – руки 
на пояс, ноги вместе, правая согнута, спина прямая, живот подтянут. Задача 
перед началом танца – «колени выпрямлять, стопу тянуть» [2]. 

Задание 3 - дети танцуют танец детская полька. Исходное положение – 
руки на пояс, ноги вместе, спина прямая, живот подтянут. Задача перед 
началом танца – «прыгать высоко, не сутулиться». 

Вторая серия учебных заданий: 
Задание 4 - дети танцуют танец медленный вальс. Исходное 

положение – руки в позиции европейских танцев, ноги вместе, спина прямая, 
живот подтянут. Сюжетное задание перед началом танца – «Самолетики» [1]. 

Задание 5 - дети танцуют танец ча-ча-ча. Исходное положение – руки 
на пояс, ноги вместе, правая согнута, спина прямая, живот подтянут. 
Сюжетное задание перед началом танца – «Марш» [2]. 

Задание 6 - дети танцуют танец детская полька. Исходное положение – 
руки на пояс, ноги вместе, спина прямая, живот подтянут. Сюжетное задание 
перед началом танца – «Зайчики». 

Результаты исследования.  
Результаты исследования времени исполнения учебных заданий без 

потери качества представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Время исполнения учебных заданий без потери качества 

 задание  
1 

задание  
2 

задание  
3 

задание  
4 

задание  
5 

задание  
6 

± 24±2,1 28±2,9 26±2,5 38±2,5 42±3,3 40±2,3 

 
Нами был проведен анализ достоверности различий изучаемых 

показателей времени исполнения учебных заданий без потери качества 
первой и второй серии (Табл. 2). 
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Таблица 2 – Различия показателей исполнения заданий в сюжетно-ролевой 
форме организации и «по распоряжению тренера» 

 Форма организации Достоверность 
различий по 

распоряжению 
тренера 

сюжетно-
ролевая 

задание 1 24±2,1 38±2,5 p<0,05 

задание 2 28±2,9 42±3,3 p<0,05 

задание 3 26±2,5 40±2,3 p<0,05 

 
В результате определено, что показатели исполнения заданий в 

сюжетно-ролевой форме организации достоверно лучше, чем показатели 
выполнения тех же заданий «по распоряжению тренера». 

Заключение: в результате проведенного исследования определено, 
что сюжетно ролевая организация учебных заданий положительно 
сказывается на качестве исполнения танцевальных упражнений у детей 4-6 
лет. 
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Annotation: this article provides information on the effectiveness of the plot-role 
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К ВОПРОСУ О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АБИТУРИЕНТАМ, 
ПОСТУПАЮЩИМ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ» 

 
Михайлов И.А. 

 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается соответствие уровня 

подготовки абитуриентов, поступающих на специализацию «танцевальный спорт», 
и требований, предъявляемых к ним на вступительных испытаниях. 

Ключевые слова: абитуриент, танцевальный спорт, техническая подготовка, 
федеральные стандарты спортивной подготовки 

 
Многолетний опыт работы в составе приёмной комиссии, 

оценивающей абитуриентов, сдающих испытания по избранному виду 
спорта (танцевальный спорт), позволяет сделать некоторые выводы об 
уровне подготовленности поступающих. Наряду с объективно высоким 
исполнительским мастерством абитуриентов наблюдаются их удручающе 
низкая теоретическая подготовка. Поступающие часто не в состоянии понять 
суть задаваемых вопросов из-за незнания базовых принципов построения 
музыкального произведения, таких основополагающих для музыкально-
ритмической грамотности понятий как музыкальный размер, темп, такт, 
музыкальная фраза и т.п. Ещё одна проблема заключается в отсутствии 
единой терминологии в танцевальном спорте. Зачастую одни и те же 
технические действия, танцевальные элементы и фигуры имеют разные 
названия в различных учебных пособиях; с другой стороны, один термин 
может означать совершенно различные понятия. 

 Испытания по избранному виду спорта включают в себя три вопроса. 
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1. Составьте и продемонстрируйте под музыку шести тактовую 
повторяющуюся композицию в одном из танцев стандартной программы 
(программы бальных танцев) из предложенных фигур (без повторения и 
использования других фигур). Расскажите базовую технику одной из фигур 
по выбору экзаменационной комиссии. 
2. Составьте и продемонстрируйте под музыку N тактовую повторяющуюся 
композицию в одном из танцев латиноамериканской программы из 
предложенных фигур (без повторения и использования других фигур). 
Расскажите базовую технику одной из фигур по выбору экзаменационной 
комиссии2.  
N = 6 для танца Джайв 
N = 8 для танца Ча-ча-ча, Самба и Румба 
N = 16 для танца Пасодобль 
3. Исполните танец произвольной композиции, основанный на лексике 
стандартного(бального) и/или латиноамериканского танца на 1-1,5 минуты. 

Оценочный лист, который использовался членами приёмной 
комиссии, составлен таким образом, что ощутимо весомый вклад в результат 
абитуриента вносился именно знаниями теоретического характера. Оценка 
подготовленности осуществляется исходя из максимально возможных 100 
баллов. При этом исполнительское мастерство учитывается как в первых 
двух вопросах, так и в третьем, где, собственно и предполагается раскрытие 
уровня технической подготовки спортсмена. При качественном исполнении 
танцевальное мастерство может принести до 54 баллов.  
 Если обратиться к федеральным стандартам спортивной подготовки, 
на которые опирается программа детско-юношеских спортивных школ, то 
доля объёма теоретической и психологической подготовки по отношению к 
общему объёму спортивной подготовки составляет от 16 до 27 %, причём 
понятно, что при увеличении объёма этого раздела подготовки основное 
внимание с ростом спортивного мастерства основное внимание уделяется 
именно психологической подготовке. Таким образом, на всех этапах 
спортивной подготовки на теоретическую подготовку отводится 8-15%. 
 

 Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

Этап 
Совершен - 
ствования 

Этап 
высшего 

                                                             
2 Конкретный танец и набор фигур указан в билете. Уровень сложности 

фигур не превышает раздел Associate международной базисной 

классификации. 
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спортивной 
специализации) 

спортивного 
мастерства 

спортивного 
мастерства 

До 
двух 
лет 

Свыше 
двух 
лет 

До 
двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Общая 
физическая 
подготовка (%) 

29-
30 

25-26 20-21 19-20 18-19 17-18 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

27-
28 

25-26 24-25 23-24 24-25 26-27 

Техническая, 
технико-
тактическая 
подготовка (%) 

26-
27 

32-33 28-29 28-29 28-29 27-28 

Теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%) 

16-
17 

16-17 26-27 28-29 26-27 26-27 

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская 
и судейская 
практика (%) 

1-2 1-2 1-3 1-3 3-5 3-5 

 
Понятно, что перед спортшколами и Университетом стоят абсолютно 

разные задачи, но подготовка тренеров в учебном процессе вуза строится 
исходя из того багажа знаний, которые спортсмены получают во время 
своего тренировочного процесса.   
 В связи с вышеизложенным кажется целесообразным внести 
изменения в оценочные листы приёмной комиссии, увеличив количество 
баллов, которые могут быть набраны за счёт исполнительского мастерства.  

Изменённая оценка подготовленности абитуриента специализации 
танцевальный спорт (по 100 балльной шкале). 
1). Владение основами стандартных танцев программы “Associate”: 
Медленный вальс, Танго, Фокстрот, Квикстеп (один танец в билете).  
Оценка из 32 баллов.       
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1.  Построение композиции из предложенных фигур: 

А) Терминология  Б) Основной ритм фигур  

     - без ошибок   2 балла      - без ошибок  2 балла 

     - с одной ошибкой  1 балл
  

     - с одной ошибкой  1 балл 

     - более одной ошибки
  

0 
баллов 

     - более одной ошибки 0 
баллов 

В)  Потактовое построение  Г) Оптимальное 
размещение 

 

     в соответствии с 
заданием по билету  

1 балл
  

композиции  по залу  1 балл 

2. Демонстрация построенной композиции: 

А) Основной ритм и темп  Б) Линии корпуса  

- соответствует 4 балла - выдержаны 4 балла 

- есть ошибки 1-3 
балла 

- есть ошибки 1-3 
балла 

- не соответствует 0 
баллов 

- не выдержаны  0 
баллов 

В) Динамика  Г) Техника работы ног  

- с характерной 
амплитудой 

3 балла - соответствует описанию 3 балла 

- со сдержанной 
амплитудой 

1-2 
балла 

- не стабильна 1-2 
балла 

- характерная амплитуда 
отсутствует 

0 
баллов 

- с постоянными 
нарушениями 

0 
баллов 

3. Рассказ базовой техники предложенной фигуры пошагово: 

А) И.П., потактовое 
положение корпуса 

 Б) Основной ритм  

- точно по описанию 2 балла - отражён пошагово 2 балла 

- неточное 0 балл
  

- отражён не везде 1 балл 

  - не отражён  0 
баллов 

В) Движение корпуса на 
опорной ноге 

 Г) Направление движения 
маховой ноги относительно 
корпуса 

 

     - отражено пошагово  2 балла      - отражено пошагово  2 балла 

     - отражено не везде  1 балл      - отражено не везде  1 балл 

     - не отражено 0 
баллов 

     - не отражено 0 
баллов 
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Д) Работа стопы  Е) Развитие подъёма и 
опускания 

 

     - отражена пошагово  2 балла      - отражено пошагово  2 балла 

     - отражена не везде  1 балл      - отражено не везде  1 балл 

     - не отражена 0 
баллов 

     - не отражено 0 
баллов 

2). Владение основами латиноамериканских танцев программы “Associate”: 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв (один танец в билете).  
Оценка из 32 баллов.     
        Аналогично оценке владения основами танцев стандартной программы 
за исключением рассказа базовой техники, где описанию подлежат А) 
Основной ритм Б) Используемое техническое действие В) Позиция в папе и 
её изменения Г) Поворот; построение и его изменение Д) Работа стопы Е) 
Ведение       
3) Подготовленный танец произвольной композиции стандартной или 
латиноамериканской программы (возможно попурри), 1 – 1,5 минуты. 
Оценка из 36 баллов. 
Подготовка спортсменов рассматривается в соответствии с 
международными критериями оценки исполнительского мастерства 
танцоров. Дополнительные баллы может принести наличие в композиции 
сюжета, соответствие сценического костюма и использование аксессуаров и 
т.п. 

Основной ритм и характерный темп: 0-6 
баллов 

Линии корпуса: 0-6 
баллов 

Динамика: 0-6 
баллов 

Техника работы ног и стопы: 0-6 
баллов 

Музыкальность: 0-6 
баллов 

Постановка (Секвей): 0-6 
баллов 

 
 Таким образом, смещение акцента в сторону исполнительского 
мастерства позволит абитуриенту только за счёт высокой технической 
подготовки уже набрать 64 балла из 100 возможных.    
 Помимо этого, были внесены изменения в список фигур, знание 
которых необходимо при поступлении. Были исключены фигуры, выходящие 
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за рамки раздела «Associate» международной классификации. 
Терминология была приведена к наиболее распространённому формату 
Имперского Общества Учителей Танца (Imperial Society of Teachers of 
Dancing). 
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МОТИВАЦИЯ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 

Новосельский К.Д. 
 

Аннотация. В прошлом бальные танцы считались изыском культуры, берущие 
свои начала из разных уголков мира и несущие свою историю из поколения в поколение. 
Сегодня танцы не менее популярны. Родители отдают своих детей в танцевальные 
студии по разным причинам. Самая желанная и популярная – это увидеть своего 
ребёнка на пьедестале международных соревнований.  

Ключевые слова: мотивация достижения, поведение спортсменов, спортивно-
бальные танцы, мотивы спортивной деятельности, мотивация спортивной 
деятельности 

 
Спортивно-бальные танцы — это взаимодействие искусства и спорта. 

Спортсмен работает ради званий, результатов, наград и приобретает 
здоровое тело с хорошими физическими показателями.  

Занимаясь спортивно-бальным танцам у ребенка правильно 
формируется осанка, налаживается работа сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, укрепляются мышцы, повышается иммунитет. Ребенок 
учится слушать музыку, координации движений и пластичности. У ребенка 
развивается функциональность и стойкость к физическим нагрузкам.  

Молодые танцоры вырастают уверенными в себе людьми. Танцы 
помогают избавиться от сомнений и раскрепоститься. Спортсмены, 
занимающиеся хореографией, с детства развивают силу воли, упорство, 
учатся выполнять поставленные задачи, а также становятся энергичнее и 
слаженными. Танцы — это организация личности. Достижение видимого 
результата, звания, навыка, награды заставляет радоваться успехам и верить 
в себя.  

Но как мотивировать самого спортсмена на преодоления всех 
трудностей данного вида спорта, чтобы впоследствии увидеть его на топ 
уровне, а то и с чемпионским титулом? 
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Мотивация – широкое понятие, связывающее трудоёмкий процесс 
усилий и управления. Психологи, работающие в области спорта и физической 
культуры, рассматривают мотивацию с различных уровней, выделяя 
внутреннюю и внешнюю мотивацию, мотивацию достижения и мотивацию в 
форме соревновательного стресса.  

Мотивацию часто называют началом успешной карьеры. Она помогает 
получать награды даже тем спортсменам, в которых никто не был уверен. Но 
как найти мотивацию и приумножить её? 

Для увеличения мотивации к обучению могут использоваться 
следующие методы: 

1. Различность занятий – разучивание и повторение танцевальных 
элементов с различными упражнениями на развитие музыкального слуха и 
координации; 

2. Постоянно придумывать новшества, даже если элементы были уже 
ранее изучены; 

3. Нужно знать все характеристики спортсменов для подачи им 
своевременной задачи; 

4. Точно распределить время на уроке, для того чтобы не превращать 
занятие в скучное мероприятие. 

 
Основная задача педагога спортивных-бальных танцев– научить 

учеников добиваться музыкального слуха и последующего выполнения 
движений под неё. Это можно только при учете всех фактов: возраста, 
психологического состояния и уровня развития. Педагогу нужно знать, что 
каждый ребенок – это индивидуальная личность, и необходимо создавать 
все усилия для того, чтобы каждый обучающийся смог не только технически 
научиться танцевать, но и самореализоваться. За любой положительный 
результат ребенка необходимо поощрять, ставить в пример, для мотивации 
остальных учеников, хвалить, ведь похвала придает уверенность, формирует 
трудолюбие, упорство, способствует преодолению трудностей и создает 
ощущение комфорта во время пребывания на занятиях. Все эти качества в 
итоге и являются залогом успешной мотивации спортсменов, дружественных 
и коллективных отношений, упорство в обучении спортивно - бальным 
танцам. [4] 

Из анализа литературных источников, посвященных проблеме 
мотивации в танцевальном спорте, и в спорте как таковом, следует, что 
особое место в психологическом состоянии спортивной деятельности 
занимает мотивация, заряжающая человека заниматься каким-либо спортом 
[1, с.54]. Блок мотивации образуют потребности, мотивы и цели спортивной 
деятельности. 
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Плохая разработанность проблемы мотивации, отсутствие 
согласования и четкости в определении предмета этого явления наложили 
большой отпечаток и на методические подходы изучения мотивов. Многие 
исследователи пытались выявить разнообразие мотивов занятий спортом и 
классифицировать их на основе разных показателей. И вот к чему они 
пришли (См. Таблицу 1). 
 
 
Таблица 1 Классификация мотивов спортивной деятельности 

 

По 
направленно

сти на 
процесс или 

результат 
деятельности 

По степени 
устойчивости 

По связи с 
целями 

спортивной 
деятельности 

По месту в 
системе 

“Другие Я” 

По 
доминиру

ющей 
установке 

Процессуаль
ные мотивы 

(интерес, 
удовольствие 

и др.) 
Результативн

ые мотивы 
(ожидание 
награды, 

позитивные 
соц. 

Последствия 
победы и т. 

п.) 

Ситуативные 
(кратковременн
ые, проходящие) 

Устойчивые 
(долговременны

е,часто 
многолетние) 

Смыслообрзу
ющие (прямо 
связанные с 

целью) 
Стимулы 

(побуждающи
е к 

деятельности, 
например 

материальные 
стимулы) 

Индивидуальн
ые (мотивы 

личного 
самоутвержде

ния) 
Групповые 

(патриотизм 
всех уровней, 

мотивы 
честной 

соревнователь
ной борьбы и 

др.) 

Мотиваци
я 

достижен
ия успеха 
(преобла

дание 
мотивов 
на успех, 
победу, 

даже 
путем 
риска) 

Мотиваци
я 

избегания 
неудачи 

 
Из анализа литературных источников исходит, что определённая 

мотивация на протяжении спортивной карьеры в стимулировании 
активности спортсмена меняется, и для последующих ступеней характерны 
свои мотивационные течения [5, с. 34]. 

Спортсменов, у которых на первом месте выступает достижение 
успеха, можно охарактеризовать, как людей с низким уровнем тревожности, 
упорством в достижении заветных целей, уверенностью в правильности 
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намерений своих действий, непоколебимостью в своём решении, 
стремлением к победе, разумной постановкой перед собой трудных задач и 
умением прилагать не только физические и умственные решения. 

Спортсменов, у которых на первом месте выступает избегания неудач, 
можно охарактеризовать, как тревожных и неуверенных в себе людей, 
склонных также сдерживать свою активность в достижении цели, их 
поведение носит преимущественно оборонительный характер, они чаще не 
понимают, что делают, так как всё происходит на интуитивном уровне, либо 
по реакции на внешние факторы. [3, с.312]. 

Основными параметрами формирования мотивации на успех у 
спортсмена являются: 

- стремление к преодолению стрессовых ситуаций, 
- ранг, 
- стремление стать лучшим, 
- равноценное поощрение с равноценным наказанием, 
- разумно поставленные цели, 
- точный план на соревнования, 
- амбициозность, 
- позитивный настрой, 
- повышенная эмоциональность тренировочного процесса, 
- индивидуальность личности тренера, 
- взаимоотношение тренера и спортсмена, 
- введение традиций, 
- вера в свои действия, 
- совместное принятие решений. 
Познание мотивации затрагивает много процессов, провоцирующих 

спортсмена к двигательной активности или без активности. Мотивы можно 
изучать с разных аспектов. Они могут создаваться из-за опыта, полученного 
путём проб и ошибок, из-за событий, которые произошли не так давно или 
даже много лет назад. Мотивации могут также отражать физиологические и 
биохимические процессы, хотя, например, другие только психологическую 
или социологическую натуру. Также мотивации можно группировать по их 
происхождению – исходят ли они от самого индивида или определены 
сложностью и выполняемостью задачи, или определены системой 
поощрения. С помощью системы поощрений, педагог может повлиять на 
спортсмена – как на общее взаимоотношение, так и на выполнение сложных 
задач и навыков [2, c. 123-127]. 

Мотив исследуют разными способами: собеседование, тестирование 
и анализ данных спортсмена. Также с помощью специальных тестов и 
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анкетирования можно исследовать и влияние внешних и внутренних 
факторов на улучшение тренировочного процесса. 

Педагогам лучше всего способствовать мотивации учеников, 
основываясь на его личностных качествах, характеристиках и желании стать 
лучшим. 

Мотив достижения — это готовность к совершению большого скачка 
для результатов, страсть к победе и к великим наградам в своём виде спорта. 
Коль если ученик готов на всё ради своей цели, то его мотивация на высоком 
результативном уровне. Одни спортсмены отдают слишком большое 
предпочтение результатам, когда другие — мало об этом думают. В 
зависимости от поставленных целей человек определяет формат и 
загруженность своей деятельности. 

Вывод: 
Из этого получается, в руках тренера заключен широкий спектр 

всевозможных способов мотивирования. Лучший подход — подобрать из 
них несколько наиболее благоприятных и использовать в меру. Нельзя 
зацикливаться на одной потребности и полностью игнорировать другие. 
Выбор должен основываться на психологическом портрете спортсмена и его 
возрасте. Также немаловажную роль играет актуальное положение дел в 
мире спорта. 
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Аннотация. В работе рассматривается один из критериев оценки степени 

мастерства спортсменов – музыкальность, его трактовки и классификации, а также 
степень объективности данного аспекта судейства в танцевальном спорте, от чего 
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Музыкальность по праву считается одной из важнейших характеристик 
танцевального мастерства, ибо без него танец превращается в набор 
движений под музыку.  

Что касается самого понятия «музыкальность», то на этот счет есть 
множество мнений и суждений, каждое из которых привносит в понимание 
этого термина нечто новое. Например, по мнению Розмари Брандт, 
именитого хореографа из танцевальной консерватории Тринити Лабан, 
«Музыкальность – неотъемлемая черта танцовщика, часто считается даром 
немногих талантливых людей, а не тем, что должно и может быть открыто 
рассмотрено и преподано с точки зрения техники танца». Для Люка Мартина 
«это танцевать с музыкой, нежели в музыку». Верой Энджи (Veroy Ng) 
считает, что «…ритм является частью музыкальности, в то время как танцоры, 
которые хороши в музыкальности, способны создавать визуальные образы, 
чувствовать или превосходно доминировать в ритме, темпе, времени, 
взлётах и падениях мелодии», а Питер Мюллер – «Если у кого-то есть 
хороший ритм в танце, это не значит, что у него хорошая музыкальность – это 
для меня разные вещи» [5]. 

В системе оценки исполнительского мастерства РТС указано: 
«Музыкальность – эмоциональная отзывчивость на музыку, артистизм, 
возможность пары в едином психологическом состоянии путем создания 
образов и построения сюжета раскрыть характер и настроение звучащей 
мелодии в соответствии с ритмической основой исполняемого танца» [2].  

В критериях судейства WDSF можно найти следующее упоминание о 
музыкальности: «Темп обязателен. Вариация в ритме, которая показывает 
динамику и время также подчеркивает музыкальность» [6]. 

По мнению Н. Тарасова [3] музыкальность основывается на тонком 
понимании музыки и состоит из трех основных компонентов: 

1. Верное согласование движений и танцевального ритма. 
2. Восприятие мелодии в художественном воплощении. 
3. Воплощение интонаций музыкальной темы в пластических движениях 

Лопухов Ф.В. [1] делит музыкальность на несколько уровней: 

 танец около музыки (расхождение шагов с тактами); 

 танец на музыку (близость к интонациям, размеру и пр.); 

 танец под музыку (движения согласуются с музыкой); 

 танец в музыку (единство музыки и форм движений). 
Спортивные бальные танцы как вид спорта, включающий в себя 

спортивную и эстетическую составляющую, достаточно молод, что, однако, 
не мешает ему быть популярным и массовым. Ежегодно на территории 
Российской Федерации проводятся сотни соревнований по данному 
спортивному направлению разного порядка: от межклубных до 
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всероссийских и международных, которые собирают под танцевальное 
знамя тысячи спортсменов всех возрастов. 

Вне всяких сомнений, как и в любом другом официально признанном 
виде спорта, турниры по бальным танцам проходят в четком соответствии с 
установленными регламентом и правилами, относящимися к организаторам, 
участникам и судейской коллегии, обслуживающей данные мероприятия. 
Судей, сравни спортсменам, разделяют на категории, которые зависят от их 
знаний, стажа и опыта. 

В обновленной системе судейства танцевального спорта «2.0», 
представленной спортивным департаментом WDSF, призванная охватить и 
технические и артистические аспекты танца и стать более объективной, 
одним из критериев оценки мастерства спортсменов является 
музыкальность. Критерии оценки состоят из четырех компонентов: 

1. Техническое качество - TQ 
2. Музыкальность - MM 
3. Партнерское мастерство (взаимодействие) - PS 
4. Хореография и презентация – CP 

В свою очередь «Музыкальность» состоит из: 

 времени; 

 темпа; 

 тайминга; 

 ритмической структуры; 

 фразирования; 

 счетов; 
Музыкальность в качестве одного из критериев оценки уровня 

мастерства спортсменов относится прежде всего к танцевальным дуэтам 
высокого уровня, что объясняется сложностью и длительностью процесса 
воспитания музыкальной восприимчивости [4]. 

Музыкальность не стоит путать с ритмичностью, которая 
подразумевает под собой четкий перенос веса на определенный счет или 
позировку. Ритм является основным критерием для судьи, применяющийся 
для отсева спортсменов уже с самых ранних возрастных категорий, где сами 
мелодии упрощены, а ритм зачастую вынесен на передний план звучания, 
когда как музыкальность, то есть способность интерпретировать танцором 
более сложные и тонкие средства музыкальной выразительности с помощью 
пластичных форм движений и эмоций, улавливать мельчайшие нюансы и 
настроение музыки, ритмические рисунки и фразы, соединяя все это в танце, 
оценивается у пар высоких классов мастерства и, возможно, является той 
самой песчинкой, которая перевешивает весы в пользу той или иной пары, 
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когда все прочие аспекты у них практически идентичны и доведены до 
идеала. 

Также, так как хореографические вариации спортсменов четко 
определены заранее, то есть набор движений и танцевальных элементов 
разучивается ими до соревнований и не является импровизацией, в отличие 
от музыкального сопровождения, меняющегося на турнирах от захода к 
заходу, сохраняющего определенный ритм танца, но не вокально-
инструментальные составляющие, в понятие музыкальности вкладывается 
возможность изменения спортсменами тайминга движений, равно как и 
порядок их следования или даже замены оных, для более точной передачи 
эмоциональной составляющей конкурсной мелодии.  

Это, естественно, возможно лишь для спортсменов с большим опытом 
и обширными знаниями движений, их совместной отработки, а также при 
отличном взаимодействии между партнерами, даже если их контакт 
является лишь визуальным, когда танцоры одной пары находятся на 
расстоянии друг от друга. 

Критерий музыкальности – квинтэссенции танцевального мастерства – 
накладывает ограничения не только на спортсменов, что обусловлено 
сложностью освоения, но и на судей, которые в свою очередь обязаны 
различать уровни владения этим мастерством каждой спортивной пары и 
уметь сравнивать с другими участниками. В разных танцевальных 
федерациях существует различная трактовка понятия музыкальности пары, а 
также сами участники турнирных мероприятий понимают этот термин по-
своему, что мешает процессу объективизации спортивного судейства. 
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Ключевые слова: танцевальный спорт, координация, дошкольный возраст, 
координационные способности 

 
Актуальность: В соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки минимальный возраст для зачисления в группу этапа начальной 
подготовки в танцевальном спорте составляет 7 лет [1]. Продолжительность 
занятий в группах начальной подготовки составляет до трех лет. Основное 
содержание подготовки детей этого возраста заключается в общей и 
специальной физической подготовке, а также технической подготовке. При 
этом закладывается база основных физический качеств, наиболее значимым 
из которых являются – координационные способности. В содержание 
технической подготовки включается прежде всего освоение базовых 
технических действий и элементов начальных групп трудностей. Наиболее 
важной задачей технической подготовки детей является безупречное 
освоение этих действий и элементов.  

Важно понимать степень взаимосвязи координационной 
подготовленности и эффективности освоения танцевальных движений, 
особенно в аспекте многообразия координационных способностей. В связи 
с этим тема исследования является актуальной. 

Цель исследования: определить взаимосвязь координационной 
подготовленности и эффективности овладения техникой движений у детей 
младшего школьного возраста, занимающихся танцевальным спортом. 

Методы исследования: для решения поставленной цели были 
использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение 
литературных источников, методы экспертной оценки, тестирование и 
методы математической статистики. 

Объект исследования: техническая подготовка детей на этапе 
начальной подготовки в танцевальном спорте. 

Предмет исследования: роль координационной подготовленности 
детей в процессе овладения техникой танцевальных движений. 

Рабочая гипотеза: определение взаимосвязей между 
координационной подготовленностью и эффективностью овладения 
техникой танцевальных движений позволит определить ориентиры и 
направления совершенствования начальной технической подготовки 
танцоров. 

Научная новизна исследования: определена взаимосвязь между 
координационной подготовленностью и эффективностью овладения 
техникой танцевальных движений. 

Теоретическая значимость исследования: дополнен раздел начальной 
подготовки танцоров сведениями о взаимосвязи между координационной 
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подготовленностью и эффективностью овладения техникой танцевальных 
движений. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе 
спортивно-танцевального коллектива «Виват». В исследовании приняли 
участие 20 детей в возрасте 7 лет, первого года обучения.  

 
Результаты исследования. Для определения эффективности техники 

освоения было запланировано 8 занятий в рамках, которых было решено 
освоить четыре элемента: «Маленький квадрат» и «Большой квадрат» 
медленного вальса, «Тайм степ» и «Закрытое основное движение» в танце 
ча-ча-ча. Применялся метод экспертных оценок в рамках которого тремя 
экспертами производилась оценка эффективности техники танцевальных 
движений по заранее разработанной шкале. 

Для определения координационной подготовленности нами было 
проведено тестирование. В основу батареи тестов были положены сведенья 
о специфических координационных способностей в различных видах спорта 
[2][3]. 

В процессе исследования координационных способностей результаты 
фиксировались в протокол (табл. 1). 

Применялись следующие тесты: Тест 1 на способность к 
дифференцированию временного параметра движения. Тест 2 на 
способность к дифференцированию силового параметра движения. Тест 3 на 
способность к равновесию. Тест 4 на способность к ориентированию в 
пространстве. Тест 5 на способность к выполнению заданий в заданном 
ритме. 

 
Таблица 1 - Показатели эффективности овладения техникой танцевальных 
движений детей 7 лет 

 Тест 1 
 

Тест 2 
 

Тест 3 Тест 4 Тест 5 

 177,8 2412,2 2811,9 2811,3 2712,6 

 
 Нами был проведён корреляционный анализ исследуемых 
показателей (рис.1). 
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Рис. 1 Взаимосвязь координационных способностей и эффективности 
овладения техникой двигательных действий 

 
По результатам исследования можно сделать вывод, что показатели 

координационных способностей детей, такие как способность к 
дифференцированию различных параметров движения, способность к 
ориентации в пространстве, способность к равновесию, способность к 
выполнению заданий в заданном ритме имеют высокую силу связи с 
эффективностью освоения техники танцевальных движений (R от 0,77 до 
0,97). 

Вывод: 
В исследовании удалось определить взаимосвязь координационной 

подготовленности и результативности процесса обучения. В связи с этим 
можно заключить, что для успешного освоения техники танцевальных 
движений необходимо предварительно совершенствовать 
координационную подготовленность детей. 
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ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТАНЦА В СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТАНЦЕВ НА ПРИМЕРЕ ТАНЦА 
«САМБА» 

 
Романова А. В. 

 

Аннотация. В научно-исследовательской работе рассматривается влияние 
элементов народного танца на историческое развитие современного спортивно-
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бального танца «Самба». Выявление элементов народного танца определяет 
критерии развития латиноамериканского танца «Самба». . Особое внимание уделено 
музыкальности исполнения данного танца, раскрывается содержание таких понятий, 
как «счет», «ритм», «музыкальная структура», их взаимосвязь с хореографической 
лексикой. В статье делается акцент на один из ключевых критериев оценки техника 
исполнения. Излагается суть данного критерия, заостряя внимание на технических 
особенностях и неразрывной связи этих особенностей с музыкальным 
сопровождением. 

Ключевые слова: ballroom dance / latin american program / musicality of performance 
/ criteria of assessment of skill / musicality of movement / бальный танец / 
латиноамериканская программа / музыкальность исполнения / критерии оценки 
мастерства  

 

Введение. Актуальность. Танец «Самба» африканского происхождения. 
Первоистоки зарождения связаны с появлением балов и празднеств, где 
появляются парные танцы по кругу, положение «vis-a-vi» ,а впоследствии 
усложнение танцевальных фигур и перенесение их в репертуар вечеров и 
оперно-балетных спектаклей. На развитие и становление 
латиноамериканского танца Самба могло оказывать влияние не только 
народные, но и историко-бытовые, придворные танцы. Первоначальное 
исполнение имеет несложный характер и легко запоминается. Для более 
опытных танцоров появляются усложненные рисунки, которые плавно 
перетекают друг в друга. Музыка и движения могли иметь синкопу, что 
несвойственно для начинающих. Появляется вариативный характер 
исполнения танца. Каждая Эпоха повлияла на развитие и утверждение танца. 
Популярность танцу «Самба» пришла всего лишь в 1948—1949-е годы, корни 
и истоки зарождения всегда приходится рассматривать с ранних периодов 
развития танцевальных форм, так как каждая культура оказывала влияние и 
развивала танец. В связи с этим, появилась актуальность в изучении влияния 
элементов народного танца на историческое развитие современного 
спортивно-бального танца «Самба».  

Цель исследования - выявить элементы народного танца, влияющие на 
историческое развитие современного спортивно-бального танца «Самба». 

Народные истоки бального танца обеспечили его жизнеспособность и 
высокое распространение. Они способствовали становлению и творчески 
оплодотворяли процесс развития демократических жанров и форм бытового 
танца у различных народов. Бальный танец возник в 14 веке в Италии в силу 
благоприятных условий (разнообразной общественной жизни 
развивающихся городов). Здесь происходит теоретическая разработка 
правил бального танца. Затем бальный танец распространился во Франции. 
В 16-17 веках Франция становится законодательницей бального танца. 
Первоначально бальный танец не имел четко установленной формы. 
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Преобладали низкие танцы (басседансы) с поклонами, реверансами, 
салютами, часто в виде шествий со свечами и факелами, сопровождаемые 
пением самих танцующих или игрой на лютне, флейте, тамбурине, арфе, 
трубе. Через искусство жанглеров и труверов на балы проникали народные 
танцы, соответственно приспособлявшиеся к чопорности и этикету двора и 
аристократии. Обычно танцы объединялись: например, эстампида или 
басседанс с сальтареллой, павана с гальярдой и т.д. Большой популярностью 
в Италии и особенно во Франции пользовались Французский бальный танец 
бранль, а также вольта (14-16 вв). В 17 веке бальный танец распространился 
по всей Европе. 

Лексика бально-спортивных танцев весьма насыщенна и 
многообразна.  

Каждый танец имеет свое историческое происхождение, лексику 
всевозможных народов мира и эклектику стилей. Рассмотрим, как влияют 
элементы народного танца в танце «Самба» латиноамериканской 
программы. Еще в XIV веке придворное общество стало танцевать «эстампи» или 
«эстампиды» — парные танцы, которые сопровождались инструментальной 
музыкой. Рассмотрим движение «Natural Basic Movement» (Натуральное 
основное движение) в танце Самба берет истоки еще у танца Бранль. 
Первоначальное происхождение основной формы Простого Бранля имело схему 
из 4-х тактов: 1-й такт. Шаг вперед левой ногой. 2-й такт. Правая нога 
приставляется к левой.  3-й такт. Шаг вперед правой ногой.4-й такт. Левая 
нога приставляется к правой. Характер: веселый, задорный, музыкальный 
размер - 2/4. Исполняется по невыворотной первой позиции. Схема «Простого» 
или «Двойного Бранля» прослеживается «Natural Basic Movement» и «Reverse 
Basic Movement» и имеет общие черты: парное или сольное исполнение, 
легкость и задорность движения, одинаковость построения музыкально-
метрического рисунка, простая схема исполнения шагов и характер 
музыкального размера. 

Следующее незамысловатое движение «Samba Walks» находит 
отражение в танце «Турниджер». Здесь появляются движения по кругу в 
парах. Основное движение танца: шаг левой ногой вперед, правая нога на 
полу (первая восьмая). Шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы, 
одновременно левая поднимается на полупальцы (вторая восьмая).  Таким 
образом, мы можем наблюдать некоторые сходства в направлении 
движения и технике исполнения «Samba Walks»: исполнение шагов имеет 
направление по кругу (в танце «Турниджер») и Шагов Крузадо (в танце 
«Самба»), так же небольшое или минимальное распределение веса в 
позиции ног. Работа стопы в «Samba Walks» напоминает основное 
движение танца «Турниджер». 
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Стоит обратить внимание на то, что подавляющее большинство танцев 
происходит от различных форм Бранлей. Например, танец Ригодон - 
Старинный народный танец, популярный на юго-востоке Франции — в 
Дофине, Провансе, Лангедоке. Но, правильнее всего его относить к 
старинным контрдансам. В виду того, что его до сих пор исполняют в некоторых 
местностях Франции на народных праздниках, мы можем считать этот танец с 
наиболее утвердившей самостоятельной танцевальной формой. Живой и 
яркий характер музыкального сопровождения танца «Ригодон» вдохновляли 
многих композиторов XVIII века — Кампра, Рамо, Мурре, на появление танца 
в своих операх.  

Эпоха Возрождения, бесспорно не могла не повлиять на развитие 
танцевальных форм и канонов. Вырабатывается целая культура, правила 
поведения, формируют манеры поведения на празднествах и балах.  Жан 
Жорж Новер в «Письмах о танце» писал о том, что балетмейстер может 
перенять у народа «множество движений и поз, порожденных чистым и 
искренним весельем», а это означает, что на развитие и становление 
латиноамериканского танца Самба могло оказывать влияние не только 
народные, но и историко-бытовые, придворные танцы. И хотя 
популярность танцу «Самба» пришла всего лишь в 1948—1949-е годы, 
корни и стоки зарождения всегда приходится рассматривать с ранних 
периодов развития танцевальных форм, так как каждая культура оказывала 
влияние и развивала танец. 

Следующим рассмотрим танец «Гальярда», который, казалось бы, на 
первый взгляд совсем никак не связан с хореографией бально-спортивного 
танца Самба. «Гальярда» имеет разный музыкальный размер и свое начало 
берет у привилегированных классов, имеет бодрый характер, игривое 
настроение. Именно Гальярда была настолько многообразна в движениях, 
рисунках и позировках, благодаря чему появляются новые танцевальные 
формы. Например, «дорожка» танца Гальярда, состоящая из четырех шагов 
очень напоминает нам «criss-cross bota fogos». Имеет схему «скрещенных 
видоизмененных шагов», исполняющихся без прыжка и с небольшой 
амплитудой. В отличие от танца «Самба» дорожка в Гальярде может 
исполняться в различных направлениях, не имея такое каноническое 
равнение как в латиноамериканской программе. 

С появлением народного итальянского танца «Салтарелла» можно 
предположить, что основное движение «balance» повлияло на развитие 
серии «Whisk» в танце Самба. Здесь нарастает темп, появляется ловкость, 
интересные синкопы. В латиноамериканской программе наблюдается 
быстрый темп, живость и игривость музыкального сопровождения. 
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В Марче танцевали Салтареллу под аккомпанемент бубна – это 
танцевальный мотив и ритм латиноамериканского танца Самба 
прослеживался, не только начиная с Бразильских карнавалов, но и во 
всевозможных видоизмененных исторических танцах. 

Большое влияние на развитие бальных танцев XVI—XVII в., оказал 
танец Менуэт, который все больше и больше набирал черты канонического 
танцевального диалога. Появляются схемы в виде букв S и Z, двойки, 
восьмерки. 

Некоторые фигуры напоминают «criss-cross botafogos». В скором 
Менуэте кавалер и дама меняются местами, встречаясь левыми плечами: 
шаг правой ногой вперед, левая отведена в IV позицию назад. Тяжесть 
корпуса на правой ноге. 

Тяжесть корпуса на правой ноге. В танце Самба Дама начинает шаг с 
левой ноги, правая нога скользит без веса и далее возвращаем вес на 
левую ногу. Дама с партнером меняется местами правыми или левыми 
плечами. Характер музыкального сопровождения скорый, задорный.  

Стоит упомянуть Полонез, который уже появился как 
самостоятельный бальный танец и приобрел известность в начале XVIII 
столетия. Его исполняли на всевозможных балах, торжествах, празднествах. 
И, хотя Полонез имел ритмический, плавный, мягкий и неизменяющийся шаг 
– вскоре после его стилизаций и видоизменений пышность и легкость 
вытиснилась быстрым темпом, задорным характером, сложными рисунками 
и схемами. Всеми известный грациозный Полонез напоминал задорный и 
скорый народный танец «Оберек». Вращательно-колебательные движения 
из танца «Полонез» можно сравнить с фигурой «Criss cross Voltas»: дама 
делает повороты под рукой партнера, а также пара меняются местами (dos 
а dos) (как в танце Полонез), фигура имеет веселый характер и небольшое 
продвижение по кругу.  

Техника танцев постепенно усложнялась и совершенствовалась с 
появлением взаимоотношений, которые складывались в XVIII веке между 
сценической и бытовой хореографией. С появлением в Англии 
всевозможных контрдансов молодежь активно видоизменяли фигуры и 
внедряли новые элементы танцевальной техники. Таким образом, можно 
предположить, что простейшая форма pas chasse могла быть основой серии 
шагов «Samba Walks» танца Самба. Можно сказать, что каждый танец 
оказывает влияние на другой, и они взаимодополняют друг друга. С 
течением времени видоизменяется и перетекает в новейшие формы. 
Например, Контрданс, который изучали многие исследователи и пришли к 
мнению, что он вбирает в себя технику огромного количества танцев, таких 
как: экосез, французская кадриль, лансье, гросфатер, тампет, матредур. 
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Несмотря на то, что танец Самба африканского происхождения – 
первоистоки зарождения связаны с появлением балов и празднеств, где 
появляются парные танцы по кругу, положение «vis-a-vi» ,а впоследствии 
усложнение танцевальных фигур и перенесение их в репертуар вечеров и 
оперно-балетных спектаклей. 

 С течением времени фигуры танца Самба канонизировались и стали 
иметь последовательность в виде «схем». Определенный набор фигур 
зависел от мастерства исполнителя. Первоначальное исполнение имеет 
несложный характер и легко запоминается. Для более опытных танцоров 
появляются усложненные рисунки, которые плавно перетекают друг в друга.  

Музыка и движения могли иметь синкопу, что несвойственно для 
начинающих. Появляется вариативный характер исполнения танца. Каждая 
Эпоха повлияла на развитие и утверждение танца.  

Реформы Петра I оказали большое влияние на развитие танцевальных 
форм в России. Во время заграничных путешествий он интересовался 
танцевальным искусством, отыскивал учителей, поощрял интерес 
приближенных к светским увеселениям и пляскам, сам не раз с увлечением 
танцевал на придворных праздниках и гуляниях. 

Петр старался использовать и заимствовать все, чего с его точки зрения 
не хватало русским. Он учился сам и посылал учиться молодежь. 

Как и во всей культуре, в хореографическом искусстве происходит 
много преобразований, реформ. Они были выражением прогрессивных 
идей, художественно-эстетических взглядов передовых мыслителей страны. 

Подводя итог, можно сказать о том, что фигуры танца Самба имеют богатое 
происхождение, которое прослеживается на протяжении многих веков. Каждая 
культура отражала свой характер, манеру исполнения и оставляла след в истории 
танцевальной культуры.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ 
 

Седов В.Ю., Дегтярева Д.И., Прописнова Е.П. 
 

Аннотация: актуальность вопроса заключается в том, что система 
подготовки спортсменов в танцевальном спорте еще находится на стадии 
формирования. Вполне закономерно в данной ситуации возникает необходимость 
поиска новых форм и методов организации и содержания процесса технической и 
музыкально-двигательной подготовки спортсменов-танцоров на этапе начальной 
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подготовки.  
Ключевые слова: танцоры, музыкальные игры, дети 

 

Известно, что результативность этапа начальной подготовки во многом 
определяет интерес детей к занятиям выбранным видом спорта.  Именно 
поэтому, по мнению специалистов, начальное обучение должно проходить 
на фоне доступных и интересных упражнений, а также - через игру. Ведь 
именно игровая форма проведения занятий способствует 
совершенствованию и закреплению полученных двигательных умений и 
навыков, оптимальному восприятию двигательного материала [1,2,3].  

В связи с выше сказанным мы предположили, что своевременным и 
актуальным является использование игр и специальных заданий с 
музыкальным сопровождением в тренировочном процессе юных 
спортсменов-танцоров.  

Для подтверждения рабочей гипотезы был проведен педагогический 
эксперимент. Он проводился на базе ТСК «Эксклюзив» г. Михайловка. Всего 
в исследованиях приняли участие 40 человек (мальчики и девочки) 6-8 лет, 
предварительно обучавшихся 1 год по общепринятой методике.  Дети, 
участвующие в исследованиях, были разделены на две группы: контрольную 
и экспериментальную (по 20 человек в каждой группе: 10 мальчиков и 10 
девочек в возрасте 6-8 лет). Первая группа использовала разработанную 
нами методику, направленную на развитие музыкально-ритмических 
способностей детей 6-8 лет, занимающихся танцевальным спортом. 
Контрольная группа тренировалась по традиционной методике, 
соответствующей возрасту и подготовленности занимающихся.  

Использование музыкальных игр и заданий разработано с учетом 
музыкально-двигательной подготовки юных танцоров (выполнение танцев 
под заданную музыку, воспроизведение заданного ритма (сильных долей 
мелодии), выполнение танца (или вариации) с подсчетом мелодии вслух). 

Средства, применяемые в процессе подготовки 

1. Различные разновидности ходьбы и бега, выполняемые под 
музыкальное сопровождение.  

2. Танцевальные шаги (галоп, полька, шаги на носках, с носка и т.п.). 
3. ОРУ, элементы классического и народного танца. Они способствуют 

формированию «школы движений», а также оптимизации технического 
мастерства. 

4. Стретчинг. Его использование во время занятий обеспечивает 
комплексное улучшение эластичности мышц, гибкость и подвижность 
суставов необходимые для выполнения многих двигательных элементов в 
танцевальном спорте, формирование умения координировать и 
согласовывать движения с темпом и ритмом музыки.  
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5. Музыкальные игры.  
При подготовке применяются как общепедагогические, так и 

специфические методы физического воспитания. К специфическим 
методам физического воспитания относятся: методы согласования 
движений с музыкой, строго регламентированного упражнения.  

Основными формами организации педагогического процесса стали 
общепринятые учебно-тренировочные занятия. В течение 
подготовительного периода (сентябрь - декабрь) юные танцоры занималась 
по разработанной нами методике. Основной особенностью нашей методики 
явилось то, что в процессе учебно-тренировочного занятия сопряжено с 
освоением техники исполнения, развитием необходимых физических 
качеств, использовались упражнения и методические приемы, 
направленные на формирование музыкально – ритмических способностей, 
занимающихся танцевальным спортом.  

Содержание учебно-тренировочного занятия имело следующую 
структуру: 10-15 минут составляла разминка, 20-30 минут – основная часть, 
5-10 минут – заключительная часть. В подготовительную часть входили 
упражнения, решающие две задачи: во-первых, разогрев организма и 
подготовка к основной части занятия; во-вторых, направленные на 
формирование «школы движения». В основной части решались 
поставленные задачи с музыкальным сопровождением. В заключительной 
части использовались музыкальные подвижные игры, элементы стретчинга 
и упражнения на восстановление.  Каждое учебно- тренировочное занятие 
длилось 60 минут. Основными способами организации проведения урока 
явились: индивидуальный (индивидуальная отработка элементов) и 
групповой (выполнение танцев, элементов, связок всей группой 
одновременно). 

В качестве музыкального материала были использованы мелодии 
детских танцев, которые применялись или в подготовительной части урока, 
при проведении разминки, или в основной части урока для закрепления 
техники элементов танца; или в заключительной части, направленной на 
восстановление организма занимающихся. 

Внутригрупповые показатели изменения музыкально-двигательных 
способностей, выявленных у детей в начале и конце экспериментального 
периода, представлены в таблице 1. В начале и конце педагогического 
эксперимента оценивалось количество ошибок, допущенных детьми в 
тестах, характеризующих чувство ритма танцоров (выстукивание заданного 
ритма под музыку руками; выстукивание заданного ритма под музыку 
ногами; выстукивание руками заданного ритма без музыки после 
предварительного прослушивания; выстукивание ногами заданного ритма 
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без музыки после предварительного  прослушивания; выстукивание 
заданного ритма под музыку руками и ногами одновременно; выстукивание 
заданного ритма без музыки после предварительного прослушивания 
руками и ногами одновременно. 

Таблица 1 
Показатели результатов тестирования музыкально-двигательной подготовленности танцоров до и 

после эксперимента, (n =20)   

Статистич. 
показат. ЭГ 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 ∑ 

До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  

 3,60 0,45 3,65 0,55 4,05 0,65 4,40 0,60 5,85 0,90 6,50 0,75 28,10 3,90 

X 15,03 13,41 14,26 14,91 15,00 15,03 15,10 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Статистич. 

показат. 
КГ 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 ∑ 

До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  До  После  

 3,35 2,00 3,85 2,10 4,25 2,75 4,35 3,20 5,45 4,00 6,35 4,60 27,60 18,65 

X 11,96 11,69 10,68 9,18 9,60 11,73 12,19 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Примечание: Х при р>0,05  = 5,75;  при р>0,01 =7,50 
 
Данные, представленные в таблице свидетельствуют о 

значительном уменьшении ошибок при выполнении тестовых заданий, как 
в экспериментальной, так и в контрольной группе. В обоих случаях 
различия статистически достоверны при Р<0,01. Исходя из полученных 
результатов, можно говорить о том, что занятия танцевальным 
спортом сами по себе способствуют развитию музыкально-двигательной 
подготовленности детей. Однако, сравнение показателей этого 
качества между экспериментальной и контрольной группами после 
эксперимента (таблица 2), свидетельствует о значительном 
преимуществе детей, использующих разработанную нами методику. 

 
Таблица 2 

Показатели результатов тестирования музыкально-двигательной 
подготовленности танцоров экспериментальной (n =20) и контрольной (n 

=20) групп после эксперимента  

Статис
тич. 

показат
. 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 ∑ 

Эк
. 

К Эк
.. 

К Эк
.. 

К Эк
.. 

К Эк
.. 

К Эк
.. 

К Эк
.. 

К 

 0,
45 

2,
00 

0,
55 

2,
10 

0,
65 

2,
75 

0,
60 

3,
20 

0,
90 

4,
00 

0,
75 

4,
60 

3,
9 

18,
65 

X 12,50 14,25 13,40 14,55 15,00 15,03 15,1 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Примечание: Х при р>0,05  = 5,75;  при р>0,01 =7,50 

Х

Х

Х
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Позитивные изменения в экспериментальной группе дают 

возможность утверждать, что разработанная методика способствуют 
эффективному развитию музыкально-двигательных способностей у юных 
танцоров. Полагая, что развитие музыкально-двигательной 
подготовленности занимающихся танцевальным спортом 
положительно отражается на качестве всего выступления, нами была 
проведена экспертная оценка исполнения соревновательной программы 
детьми контрольной и экспериментальной групп. Оценку выступления 
танцевальным парам давали судьи, которые использовали для анализа 
общепринятые при исполнении танцев такие показатели качества, как 
музыкальность, линии корпуса, исполнение вариации, баланс, хореография, 
эмоциональность т.е. точность согласования движений с музыкой и 
техничность исполнения элементов. Результаты сравнительного 
анализа качества исполнения соревновательных композиций 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительные результаты оценки технической подготовленности 
юных танцоров экспериментальной и контрольной групп после 

эксперимента  

 Медленный 
вальс 

Квикстеп Ча-ча-ча Джайв 

 ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

 8,59 8,18 8,76 8,33 8,71 8,10 8,85 8,32 

Х 5,17 3,92 5,32 4,34 

Р <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 

Примечание: Х при р>0,05  = 3,86;  при р>0,01 =4,94 
 
Как следует из таблицы, эксперты значительно выше оценили 

качество исполнения соревновательных танцев детьми 
экспериментальной группы: медленный вальс, <0,01; квикстеп, <0,05; ча-
ча-ча, <0,01; джайв, <0,05.  

Таким образом, из анализа полученных данных следует вывод об 
эффективности экспериментальной методики использования 
специальных заданий, применяемых на занятиях по танцевальному спорту 
с целью повышения музыкально-двигательных способностей юных 
спортсменов. 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ТАНЦОРОВ И СУДЬИ В ОДНОМ 
ГОРОДЕ НА ОБЪЕКТИВНОСТЬ СУДЕЙСТВА В ¼ И ½ ФИНАЛА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Сингина Н.Ф. 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи была попытка определения влияния 

такого фактора, как проживание в одном городе спортсменов и судьи на степень 
объективности судейства в танцевальном спорте. Установлено, что анализ 
судейства с использованием методов математической статистики показывает 
наличие некоторого влияния проживания танцоров и судьи в одном городе на оценки 
судей, как в ¼, так и в ½ финала, но при этом данная зависимость в ½ финала 
статистически недостоверна. Сделан вывод, что проживание танцоров и судьи в 
одном городе оказывает влияние на оценки судей в ¼ финала, однако влияние данного 
фактора в ½ финала статистически недостоверно. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, судейство, анализ объективности, 
математические методы 

 

Исследование фаворитизма судей на соревнованиях по разным видам 
спорта давно находится в фокусе исследования ученых во всем мире. В 
спортивной литературе приводятся результаты исследований о 
зафиксированном в разных видах спорта фаворитизме по таким признакам, 
как одинаковые раса, пол и этническая принадлежность спортсменов и 
судей. Фаворитизм в судействе на основе этих признаков был зафиксирован 
при анализе протоколов таких олимпийских видов спорта, как прыжки с 
трамплина и фигурное катание [1]. В то же время, ранее было показано, что 
в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию также выявляются 
национальные преференции при использовании старой системы подсчета 
очков [2]. В некоторых исследованиях [3] аналогичные судейские аномалии 
регистрируются также и в олимпийских соревнованиях по фигурному 
катанию, в которых оценки судей в последние годы являются анонимными.  

Более того, при анализе данных национальных соревнований по 
фигурному катанию в США, были обнаружены предвзятость в оценках и 
фаворитизм судей, заключающийся в присуждении более высоких оценок 
фигуристам - одноклубникам. При этом были выявлены также факты влияния 
на оценки проживания в одном городе фигуриста и судьи, хотя при этом 
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выявленная зависимость была менее значительной и на высоком уровне 
статистически недостоверной [4]. Тем не менее, авторами был сделан вывод 
о том, что общая групповая идентичность является определяющим фактором 
при принятии судьями решений, что хорошо согласуется с основной 
теоретической работой по идентификации и принятию индивидуальных 
решений [5]. Однако на соревнованиях по спортивным танцам таких 
исследований, посвященных анализу результатов соревнований, ранее не 
проводилось.  

В связи с этим целью данной работы была попытка определения 
влияния такого фактора, как проживание в одном городе спортсменов и 
судьи на степень объективности судейства в танцевальном спорте. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы 
судейские протоколы ¼ и ½ финала соревнования по танцевальному спорту 
«Открытый Международный Фестиваль Танцевальные Истории – 2019» в 
России. По результатам анализа состава судейская коллегия была разделена 
на ряд групп. Была выделена группа зарубежных арбитров, не имеющих на 
соревнованиях спортсменов из одного с ними города (группа «контроль»). В 
качестве второй (анализируемой) группы судей, была вычленена группа 
судей, имеющих на данном соревновании спортсменов из одного с ними 
города (группа «город»). 

Для анализа для каждого раунда соревнований, состоящего из пяти 
обязательных танцев, по отдельности анализировали итоговые протоколы 
для ¼ и ½ финала (в целом 39 протоколов). Для каждой пары рассчитывалось 
среднее число «крестов», данных ей анализируемой группой судей и число 
«крестов», данных паре остальными судьями. Далее на основании этих 
данных рассчитывалось отношение числа крестов, выставленных «своим» 
парам (из одного города) к числу крестов, выставленных «чужим» парам (из 
другого города), обозначенный как «коэффициент свои/чужие». Для 
контрольной группы судей данный коэффициент рассчитывался как 
отношение числа крестов, выставленных судьями тем же группам 
спортсменов. 

Рассчитывались критерии оценки значимости различий исходов в 
зависимости от воздействия фактора риска (проживания в одном городе): 
Хи-квадрат, Хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный критерий Фишера 
(двусторонний) и следующие критерии оценки силы связи между фактором 
риска и исходом: φ и коэффициент сопряженности Пирсона (С) [6]. 

В ходе анализа результатов ¼ финала были получены следующие 
данные: для контрольной группы судей коэффициент «свои/чужие» 
составлял: 1,0, 0,93, 0,88, 0,87, 0,82, 0,96, 1,29, 0,98, 1,09, 0,91. Для группы 
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судей «город» коэффициент «свои/чужие» составлял: 0,91, 1,16, 1,19, 1,39, 
1,43, 0,8, 1,1, 1,08, 0,69, 1,38, 1,53, 1,23, 0,97, 1,37, 1,59, 1,26. 

Для анализа данных ¼ и ½ финала было принято гкоэффициента 
«свои/чужие», равное«свои/чужие»  
 
Таблица 1. Четырехпольная таблица для анализа с использованием 
непараметрических статистических критериев 

  Исход есть Исхода нет ВСЕГО 

Фактор риска есть 12 4 16 

Фактор риска отсутствует 2 8 10 

ВСЕГО 14 12 26 

 
Результаты расчета критериев оценки значимости различий исходов в 

зависимости от воздействия фактора риска и силы связи между фактором 
риска (проживанием в одном городе) и исходом для ¼ финала приведены в 
таблице 2. 
 
Таблица 2. Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от 
воздействия фактора риска 

Критерии оценки значимости различий исходов 

Наименование критерия Значение критерия Уровень значимости 

Критерий Хи-квадрат 7.490 0.007 

Критерий Хи-квадрат 
с поправкой Йейтса 

5.441 0.020 

Точный критерий Фишера 
(двусторонний) 

0.01378 p<0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение критерия Сила связи* 

Критерий φ 0.537 относительно сильная 

Коэффициент 
сопряженности Пирсона 

(С) 
0.473 относительно сильная 
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Как видно из таблицы 2, в ¼ финала уровень значимости критерия Хи-
квадрат (с поправкой Йейтса) составляет <0,02, а точного критерия Фишера 
— p<0,05. При этом связь между анализируемым фактором и исходом 
характеризуется как «относительно сильная». 

В ходе анализа результатов ½ финала были получены следующие 
данные: для контрольной группы судей коэффициент «свои/чужие» 
составлял: Для группы судей «город» коэффициент «свои/чужие» составлял: 
1,72, 1,77, 0,94, 0,6, 1,06, 0,94, 1,08, 1,09, 0,93, 1,07, 1,39, 1,00, 1,11, 0,95, 2,04.  
 
Таблица 3 Четырехпольная таблица для анализа с использованием 
непараметрических статистических критериев 

  Исход есть Исхода нет ВСЕГО 

Фактор риска есть 9 6 15 

Фактор риска отсутствует 5 7 12 

ВСЕГО 14 13 27 

  
Результаты расчета критериев оценки значимости различий исходов в 

зависимости от воздействия фактора риска и силы связи между фактором 
риска и исходом для ½ финала приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от 
воздействия фактора риска 

Критерии оценки значимости различий исходов 

Наименование критерия Значение критерия Уровень значимости 

Критерий Хи-квадрат 0.898 0.344 

Критерий Хи-квадрат с 
поправкой Йейтса 

0.313 0.576 

Точный критерий Фишера 
(двусторонний) 

0.44948 p>0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение критерия Сила связи* 

Критерий φ 0.182 слабая 
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Коэффициент 
сопряженности Пирсона 

(С) 
0.179 слабая 

  
Как видно из таблицы 4, уровень значимости критерия Хи-квадрат (с 

поправкой Йейтса) составляет 0,5, а точного критерия Фишера — p>0,05. При 
этом связь между анализируемым фактором и исходом характеризуется как 
«слабая». 

Выводы. 
В ¼ финала в спортивных танцах регистрируется относительно сильная, 

статистически достоверная (p<0,05) связь между проживанием судьи и 
спортсменов в одном городе и степенью необъективности судейства. В то же 
время, в ½ финала данная связь становится слабой и статистически 
недостоверной. 
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In the sports literature the favoritism of refereeing was discussed. The purpose of this 
article was an attempt to determine the influence of such factor as the residence of athletes and 
a judge in the same city on the objectivity of refereeing in dance sports. It was established that 
the analysis of refereeing using methods of mathematical statistics shows the presence of some 
influence of the dancers and judge in the same city on the judges' scores, both in ¼ and ½ finals, 
but this dependence in ½ finals is statistically unreliable. It is concluded that the residence of 
dancers and judges in the same city affects the judges in ¼ final, but the influence of this factor 
in ½ final is not statistically significant. 
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ВАРИАТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА ТАНЦОРОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Тарханов И.В. 

 

Аннотация. В статье перечислены основополагающие умения и навыки, 
необходимые на начальном этапе освоения танцевальных шагов и фигур. Описаны 
переменные для программного и параметрического варьирования базовых технических 
действий стандартной программы у начинающих танцоров. Предлагается 
использовать непрерывную вариативную тренировку для обучения танцевать в 
темпе, одновременно с ускорениями, противодвижениями, подъёмами и наклонами 
корпуса. 

Ключевые слова: бальные танцы, стандарт, начинающие, вариативность, 
тренировка, программа 

 
Введение. Во время занятий бальными танцами нужно научить людей 

двигаться в такой же изменчивой обстановке, какая будет на вечеринках, 
балах или соревнованиях. Для умелого маневрирования на паркете 



167 
 

необходимы навыки быстрого изменения шагов и позиций в паре. 
Мастерство танцоров проявляется в непринуждённой импровизационной 
манере соединения множества вариантов шагов и фигур сообразно музыке 
[2]. Поэтому обучение варьированию движений будет занимать 
существенное место в системе подготовки уже с самого начала.   

Основная часть. В основе лёгкого и естественного танцевания лежит 
нормальная ходьба вперёд. В отличие от шагов назад и в сторону, ходьба  
вперёд - полностью автоматизированный навык. Поэтому на начальных 
этапах обучения занимающиеся шагают в удобном для себя темпе, к тому же 
с недостаточным размахом. На этом фоне тренеру обычно и предстоит 
выработать у танцора ряд необходимых исходных умений и навыков: 

1. синхронизировать темп танцевальных шагов с темпом музыки 
(шагать «на удар»); 

2. комбинировать шаги вперед, назад и в сторону с сохранением их 
темпа в течение всей музыки; 

3. в движении поднимать, опускать и наклонять корпус; 
4. использовать противодвижение корпуса, шагать в позиции 

противодвижения корпуса сбоку партнёра и в променаде; 
5. изменять длину шага и скорость перемещения; 
6. приспосабливать динамическую осанку и движения рук и ног к 

движениям партнёра в паре. 
Основа для этих навыков «школы танца» образуется в процессе 

обучения программному и параметрическому варьированию движений уже 
при освоении базовых шагов и фигур [1].  

Более быстро достичь комфортности и стабильности позволяет 
непрерывное исполнение продолжительных серий шагов одного типа. Для 
начала это могут быть шаги в закрытой позиции и открытой позиции, 
партнерша справа. За счет умеренного сдвига и скручивания корпуса можно 
в короткие сроки выработать умение ловко на ходу менять позиции корпуса 
и направление движения, комбинировать другие параметры шагов. Для 
организации такой непрерывной вариативной тренировки представим 
возможности управления параметрами двигательных заданий на примере 
набора стандартных фигур «N» класса [2]. 

С точки зрения программного варьирования технические элементы и 
фигуры здесь предполагают освоение следующих групп действий: 

1. Два шага прямо или по дуге (в квикстепе - Ход вперёд, 
назад); 

2. Три шага с поворотом направо (в вальсе – Натуральный 
спин поворот; в квикстепе - Натуральный поворот); 

3. Два шага с приставкой  
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– блок «шаг + шаг + приставка» (в вальсе - Закрытые перемены с ПН и 
ЛН, Натуральный поворот, Обратный поворот; в квикстепе - Обратный шассе 
поворот); 

4. Два шага с приставкой и шагом 
– блок «шаг + шаг + приставка + шаг» («шаг + шассе») (в квикстепе - 

Четвертной поворот направо, Прогрессивное шассе), 
– блок «шаг + шаг + лок (закрест) + шаг» (в квикстепе - Лок вперед) 
Успешное освоение поступательных движений из первой группы 

способствует освоению поступательно-вращательных из второй группы. На 
примере этих двух групп начинающие танцоры знакомятся с особенностями 
техники шагов назад и учатся заметно изменять многие параметры ходьбы.  

Параметрическое варьирование – наиболее характерная и 
принципиально важная группа приёмов вариативной тренировки. При 
параметрическом варьировании название упражнения, как правило, 
сохраняется, в то время как его количественные характеристики изменяются. 
Педагогически наиболее эффективным считают варьирование 
кинематических характеристик движения, которые легко доступны для 
визуального контроля и корректируются по принципу «выше-ниже», 
«дальше-ближе», «больше-меньше» и т. д. Тренер показом и/или 
командами оперативно может задавать танцору сложную пространственную 
координацию тела, приучая его к одновременному изменению места, 
ориентации и позы. 

По программе места определяется направление движения по залу. 
По программе ориентации изменяется степень поворота и его 

направление. 
По программе позы будет происходить параметрическое 

варьирование позиций стоп (до 16 вариантов направления постановки 
каждой стопы), расстояние между стопами и степень перемещения корпуса 
между ними, степень подъёма и опускания корпуса, скручивания в разных 
его отделах с сопутствующим изменением наклона и характера движения 
ног. 

Принимая во внимание описанные программные и параметрические 
варианты, определяются приёмы для выработки базовых умений и навыков.    

Особое внимание стоит уделить формированию основного 
контекстного навыка - наступать на пол в темпе музыки, или «шагать на 
удар». Со стороны это выглядит как совпадение момента контакта стопы с 
полом и музыкального удара. Сами танцоры в этот момент ощущают 
постепенное увеличение силы давления на пол. Ключевую роль здесь играет 
показ: тренер сам должен постоянно подстраивать шаги к темпу и ритму, 
реагировать телом на музыку, и тем самым увлекать за собой занимающихся. 
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Постоянные перемещения корпуса и стоп - шаги вперёд, назад и в сторону в 
темпе музыки – призваны стать естественным фоном для параметрического 
варьирования элементов программы и их связок.  

Здесь же, с самого начала обучения целесообразно привить и 
установку на продолжение танцевания, пока в зале играет музыка. Ведь 
перемещение и вращение пары в танце будет происходить непрерывно в 
течение всей музыки.  

Для варьирования степени наклона корпуса стоит систематически 
практиковать перенос веса почти на месте, в процессе чего отпускать корпус 
в целостный плавный наклон. И перемещать стопы под начинающее падать 
тело до восстановления вертикального положения. Изменения угла наклона 
нужны для ускорения корпуса и должны сопровождаться 
пропорциональными изменениями длины шагов без изменения темпа. 
Варьирование скорости достигается за счёт умеренного использования 
свинга корпуса и кинематического механизма «перевернутого маятника». По 
мере освоения наклонов в разные стороны, стоит включить задания с 
регулярным акцентом скорости на отдельные счёты. А ещё лучше – на фазы 
нарастания и спада музыкальных волн. 

В качестве варианта для вальса можно предложить перейти к 
ускорению корпуса на первой, относительно сильной доле такта, и затем 
замедляться – на относительно слабые. На второй доле длину шага при 
замедлении можно временно уменьшить пропорционально уменьшению 
скорости, а на третьей – сделать шаг практически равный нулю (приставку). 
После этого сравнять длину шагов на первой и второй долях, оставить 
приставку на третьей. Допускать при этом полную остановку корпуса 
нецелесообразно - обязательно придется снова набирать скорость. 
Замедление корпуса должно быть заметно невооружённым глазом, чтобы 
можно было воспринять и оценить регулярность внутритактовых изменений 
скорости.  

Нарастания и спады музыкальных волн в танце визуализируются 
изменениями длины и изгиба линий тела. Они будут пропорциональны 
высоте и длительности волн или отдельных звуков.  Для настройки на них 
тренеру надо в наиболее подходящие моменты подсказывать танцорам и 
показывать на шагах, какими подъемами и опусканиями корпуса уместно 
было бы отразить повышения и понижения звуков. Навыки ритмичного 
удлинения и освобождения корпуса необходимо формировать уже на этапе 
начальной подготовки. Параллельно с формированием умения разгоняться 
за счет наклона корпуса возникает и необходимость управлять скоростью. 
Подъемы, опускания корпуса и изгибы его линий становятся эффективными 
средствами контроля скорости.   
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Процесс освоения танцевальных шагов представляет собой 
постепенное сознательное видоизменение множества параметров 
привычной ходьбы. Новые диапазоны вращения звеньев тела не должны 
исключать сохранения естественной координации движений. В том числе -  
противоходного движения рук и ног. Освоенное еще на начальных этапах, 
именно оно затем трансформируется в противодвижение корпуса и 
движение за ведущими сторонами. Умеренному встречному вращению 
ведущего плеча к противоположной ноге нужно обучить на каждом шаге (на 
примере обычной ходьбы), на каждом третьем шаге (для вальса), на каждом 
четвертом шаге (для квикстепа). После этого можно перейти к движениям за 
ведущей стороной и с противодвижениями корпуса во время 
маневрирования в зале. 

Выводы. Программное и параметрическое варьирование в процессе 
непрерывного исполнения танцевальных шагов и их блоков («технических 
элементов») формирует способность танцора комбинировать движения 
частей тела для выражения музыки в соответствии с ситуацией на паркете. 
Применение вариативной тренировки позволяет интенсивно и 
одновременно осваивать движения в темпе, с ускорениями и 
замедлениями, с противодвижениями, подъёмами, опусканиями и 
наклонами корпуса уже на этапе начальной подготовки.  
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dance steps in tempo with appropriate accelerations, contrary body movements, body rise and 
sways. 

Keywords: ballroom, standard, beginner, variability, training, program 
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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ ГОЛОВЫ В ХОРЕОГРАФИИ, ЕЁ 

КООРДИНАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ РУК 
 

Филатов С.В. 
 

Аннотация. В работе рассматриваются методические принципы освоения 
движений головы в хореографии, её взаимодействие с действиями рук. 

Ключевые слова: хореография, хореографическая педагогика, движения головы в 
танце 
 

В данном исследовании автор опирался на эстетические принципы 
хореографического искусства, на естественность танцевальных проявлений 
человека и на принцип органичности (гармоничности) всех частей тела в 
танце. 

Существует много методических работ, посвященных принципам 
освоения двигательных и танцевально-выразительных навыков. В подобных 
разработках особое внимание уделяется действиям ног в танце, и лишь 
незначительная часть рассматривает принципы координационного 
взаимодействия всех частей тела исполнителя. Приёмы освоения движений 
головы впервые предложил профессор ГИТИСа Е.П. Валукин [1]. В данной 
работе автор, опираясь на данные методические разработки, рассматривает 
эти проблемы более детально и обоснованно. 

Движения головы в хореографическом исполнительстве имеют важное 
значение. «Малейшая ритмическая или пластическая неточность движения 
головы может резко ослабить устойчивость равновесия» [2, С.34]. Кроме 
этого, «… действия головы в сочетании с соответственно направленным 

http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-o-mezhdunarodnoj-bazisnoj-programme-figur-i-variacij-rts.pdf
http://www.rdu.ru/doc/polozhenie-o-mezhdunarodnoj-bazisnoj-programme-figur-i-variacij-rts.pdf
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взглядом способны в смысловом отношении дополнить положения и позы 
классического танца» [1, С.91]. 

Движения головы в танце, прежде всего, подчинены эстетическим 
принципам того или иного вида хореографического искусства. В 
классическом танце, в соответствие с этим, используются следующие 
положения головы: голова в прямом положении (en face), полупрофильном 
положении (épaulement) – повёрнута в сторону правого или левого плеча, в 
профильном положении, что используется достаточно редко. В указанных 
вариантах голова может принимать наклонное положение или приподнятое 
(имеются в виду «кивательные» положения головы). Наклонённость и 
приподнятость головы допускается только в той степени, чтобы не 
нарушалась эстетика классического танца, плавность линий верхней части 
корпуса и шеи. Строго профильное положение головы редко используется в 
танце, особенно в классическом, так как вносит в исполнение элемент 
неестественности, напряжения, неудобства. Поворот головы в профиль 
органично сочетается при танцевальных действиях, связанных с наклонами 
корпуса в сторону. Наклоны головы в сторону (вправо или влево) без 
поворота в шейных позвонках в классической хореографии практически не 
применяются. 

При освоении приёма «приподнять голову» важно направить ученика 
на верное действие. Сигналы «поднять подбородок» или «поднять нос» 
приводят к неэстетичному сгибу в шейном отделе позвоночника. Сигнал 
«опустить затылок», напротив, приводит к удлинению шейных позвонков и 
является одним из верных методических приёмов. 

В танце используются следующие основные движения головы: наклон 
(«кивательное» движение), приподнимание, поворот в сторону какого-либо 
плеча и, соответственно, комбинированные, – наклон с поворотом, 
приподнимание с поворотом. 

Все действия головы в танце естественно определяются взглядом. 
Направление взгляда не может противоречить положению или движению 
головы. 

Исходя из принципа естественности танцевальных действий, голова 
(при соответствующей направленности взгляда) начинает любое движение 
тела исполнителя из исходного положения, затем это движение продолжают 
руки, так как являются одним из основных носителей смыслообразующего 
танцевального жеста. Если движением головы завершается действие всех 
частей тела, то такой приём можно соотнести с пластической пунктуацией.  

В большинстве случаев действия головы и рук в танце осуществляются 
синхронно. Различные варианты координационного взаимодействия этих 
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частей тела исполнителя придают танцу оригинальность и особую 
выразительность. 

Сопровождение взглядом с соответственным движением головы кисти 
активной руки носит в танце условный характер. Взгляд не «упирается» в 
кисть руки (в ладонь), он «расширяет» танцевальное пространство, 
направляется вдоль линии (при фиксированных положениях) или вдоль 
траектории движения кисти, придавая позе и танцевальному движению 
большую амплитуду выразительности. 

В настоящее время педагоги классического танца всё реже используют 
так называемое «надломленное» положение головы, «заискивающее», 
«жеманное», хотя его невозможно убрать из шедевров классического 
наследия.   

Голова в упражнениях у станка не должна ограничиваться принятыми 
в методике классического танца действиями, а именно: при движении 
работающей ноги вперёд или назад голова принимает положение в сторону 
плеча (от станка) и обязательно сопровождает движение активной руки, при 
движении работающей ноги в сторону, голова поворачивается в прямое 
положение. Такой методический приём, по нашему мнению, можно 
использовать только в начальной стадии освоения танцевальных навыков, в 
дальнейшем он неизменно приводит к координационному штампу, 
ограничивающему свободу танцевальных действий. Более того, такие 
действия не соответствуют принципу естественности движений: ведь 
человек, как правило, смотрит по направлению своего движения или 
действия.  

Сопровождение взглядом и соответственным поворотом головы 
активной действующей руки также целесообразно использовать на 
начальном этапе обучения танцу, впоследствии координацию и 
взаимодействие этих частей тела необходимо осуществлять в соответствии с 
задачами, направленными на освоение пластически-выразительных 
навыков со смыслообразующими компонентами.  

 
Что касается определений направления движений, то для головы не 

применимы обозначения en dehors (наружу от вертикальной оси) и en 
dedans (внутрь к вертикальной оси), так как голова находится на 
вертикальной оси тела, движения обозначаются следующим образом: по 
часовой стрелке и против часовой стрелки. 

Голова и взгляд определяют вектор пластического смысла, даже если 
движение остальных частей тела танцора производится в другом 
направлении. 



174 
 

В хореографической семиотике положения и движения головы можно 
рассматривать следующим образом: прямое положение головы – en face и 
при повороте в сторону плеча, – как нейтральное значение интонации; 
наклонённое положение головы – нисходящая интонация; приподнятое 
положение и движение головы – интонация восходящая. Также это 
соответствует понятию «пристройка» в психологии и в школе актёрского 
мастерства: пристройка «наравне», пристройка «снизу» и пристройка 
«сверху». 

Таким образом, процесс освоения навыков движения головы в 
хореографии органично сочетается с постижением основ танцевальной 
выразительности и языковых свойств танца. При комплексном подходе, с 
использованием методики образно-метафорических сигналов в 
педагогической речи, процесс обучения танцевальному мастерству 
становится более эффективным [3]. 

 
Предложенные в данной работе методы и приемы следует 

рассматривать как варианты освоения координационно-пластических и 
танцевально-выразительных навыков.  

Главная задача педагога танца вооружить исполнителя верными и 
разнообразными навыками движения, но не координационными штампами.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 4 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИМНАСТИКИ, 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА 

 
УДК 796.4. 611.718.9 

 
ВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СТОП И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ 

 
Лисицкая Т.С. 

 
Аннотация.В статье рассматриваются причины вальгусной деформации стоп 

у женщин 20-30 лет и методы ее коррекции средствами специально разработанной 
программы, включающей гимнастические упражнения без предмета, со специальным 
малым фитнес оборудованием.  

Ключевые слова: вальгусная деформация стопы, плантографический метод, 
деформация стопы  

 

Введение. Внедрение программы по коррекции вальгусной 
деформации стопы, большого пальца и плоскостопия позволит 
активизировать тренировочный процесс в оздоровительном фитнесе и найти 
новые, эффективные подходы, направленные на предотвращение 
заболевания, связанных с вальгусной деформации стопы. Данное 
заболевание среди врачей называется одним словом емким словом 
«косточка». Внешний вид стопы изменяется: по внутренней поверхности  
сильно начинает выступать часть сустава большого пальца, а сам палец 
смещается в сторону. Такая деформация встречается только у женщин, носит 
как врожденный, так и приобретенный характер [1,2]. 

Наличие вальгусной деформации стоп ведёт к нарушению 
распределения нагрузок через нижние конечности, что проявляется 
действием аномальных сил на тазобедренные и коленные суставы 
и позвоночный столб, что в свою очередь, может служить причиной 
заболеваний указанных суставов [3,4]. Разработка комплекса упражнений, 
предотвращающих развитие вальгусной деформации стопы, большого 
пальца  плоскостопия. 

Основная часть. Эксперимент проводился в фитнес-клубе «Зебра», в 
нем участвовали 15 клиентов  в возрасте 20-30 лет, выполнявшие в течении 
года специальный, разработанный нами комплекс упражнений. Программа  
включала различные виды ходьбы, перекатов; упражнения в партере сидя, 
лежа для пальцев и стоп с малыми эспандерами, резиновыми мячами 
малого размера, роллами; упражнения в парах; упражнение «Гусеница»; 
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захватывание  и собирание пальцами ног кусок ткани, подъемы и 
перемещения с помощью пальцев мелких предметы (пуговицы, карандаши 
и т.п.); движения стоя (темп средний) –направленные на укрепления мышц 
ног, стопы и голеностопного сустава;  самомассаж. 

При визуальном исследовании было выявлено продольное 
плоскостопие у 80 % испытуемых. Поперечное плоскостопие у всех 
испытуемых (100%) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты по методу визуального исследования 
 
 В результате исследований по методу плантографии были выявлены 

следующие статистически достоверные результаты: при поперечном 
плоскостопии: углы при первом и пятом пальце правой и левой ноги женщин 
уменьшились на 1-2 градуса, что свидетельствует об улучшении состояния 
стоп, либо остались без изменения, что свидетельствует об отсутствии 
ухудшения состояния стоп. При продольном плоскостопии: наблюдается 
незначительные улучшение состояния стоп у 80% занимающихся.  

Результаты исследований графически представлены в диаграмме, 
которая наглядно показывает динамику, свидетельствующую о том, что в 
экспериментальной группе к концу исследования зарегистрированы 
статистические достоверные изменения:  у 66% испытуемых наблюдается 
уменьшение угла при первом пальце правой ноги. 
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Рисунок 2 - Результаты измерения стоп плантографическим методом для 
угла при первом пальце правой ноги 

 
Примерно та же динамика наблюдается при исследовании угла при первом 
пальце левой ноги: уменьшение угла наблюдается у 40% испытуемых.  
 

 
 

Рисунок 3 - Результаты измерения стоп плантографическим методом для 
угла при первом пальце левой ноги 

 
Результаты  исследований по методу плантографии графически 

представленные в диаграммах, которые наглядно показывают динамику, 
свидетельствующую о том, что в экспериментальной группе к концу 
исследования зарегистрированы статистические достоверные изменения:   
Угол при первом пальце правой ноги, он же угол А уменьшился в среднем на 
5%.Угол при первом пальце левой ноги, уменьшился в среднем на 3 %.   
Угол при пятом пальце или угол В правой ноги, уменьшился в среднем на 9%. 
Угол при пятом пальце левой ноги, уменьшился в среднем на 6%. 
Незначительная разница в приведенных выше значениях для правой и левой 
ноги объясняется тем, что правая нога в основном является «ведущей» у 
большинства испытуемых. 

Выводы: 
В результате проведённых исследований были сделаны следующие 
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1. Обобщение и систематизация литературных источников по теме 
исследования позволили выявить основную проблему у женщин, в 
особенности и женщин, занимающихся фитнесом. Были проанализированы  
данные, свидетельствующие о наличии у занимающихся вальгусной 
деформации стопы и большого пальца, плоскостопия, выявлены степени 
данного заболевания. Анализ свидетельствует о том, что данные 
заболевания характерны для большинства женщин, что, в свою очередь, 
ведет к  деформации стопы и может повлечь за собой множество проблем, 
связанных со здоровьем не только стопы, но и всего опорно-двигательного 
аппарата в целом. 

С помощью проведённого анкетирования удалось выявить проблемы, 
беспокоящие женщин, занимающихся фитнесом. Это боли в переднем 
отделе стопы, отечность стоп и болевые ощущения при надавливании на 
середину  стопы, а так же усталость ног, боли в коленях, голенях, лодыжках и 
пояснице при длительных физических нагрузках. 

4.  Впервые представлена программа специальных  упражнений, 
позволяющая улучшить  состояние  стоп у женщин, занимающихся фитнесом,  
которая отличается от других программ своеобразным подбором различных 
упражнений, улучшающих состояние стопы, отработкой техники базовых 
упражнений, использующихся  на групповых занятиях, а так же коррекцией 
походки. Эксперимент показал положительное влияние программы 
специальных упражнений на физическое состояние испытуемых: 
наблюдались достоверное уменьшение угла при первом и пятом пальце ног.  
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Abstract: The article discusses the causes of hallux valgus deformities of women 20-30 
years old and the methods of its correction by means of a specially developed program, including 
gymnastic exercises without an object, with special small fitness equipment. 

   Key words: valgus deformity of the foot, plantographic method, deformation of the 
foot 
 

References 
 1.Vasileva Flatfoot. In maxime treatments /A.Vasilev M.: Krylov. - MMXI - cum CXXIII. 
2. Gishberg L. S. Application corporis morbo a in Lorem Flatfoot / LS Gishberg.- M.: SMOLGIZ - 
1998. - CCLVIII p. 
3. Quod Krasikova Flatfoot. Ne et curatio / EST Krasikova M.: Coronatus 2012 Latin - CXXVIII, 
CXXX. 
4. EM Saveliev Pede in dolor. Flat et calcaribus deauratis arthritis, deformitas et alius problems 
os / BM Savelyev: Vektor, 2012, et CXXVIII. 
 
УДК 572.4 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ 

 
Морозова М.М., Махалин А.В., Руднев С.Г. 

 
Аннотация. В работе дано сравнение морфологических особенностей 

спортсменок высокой квалификации (мастеров спорта) – членов сборных команд 
РГУФКСМиТ по эстетической и художественной гимнастике (n=20). Программа 
обследования включала оценку более чем 40 измерительных, расчетных и 
описательных признаков. Биоимпедансометрию проводили с использованием 
анализатора ABC-02 «Медасс». Показаны влияние уровня двигательной активности и 
интенсивности тренировок на морфологический статус и действие спортивного 
отбора, предъявляющего специфические требования к индивидуальным 
характеристикам высококвалифицированных спортсменов.  

Ключевые слова: морфология, спортивная антропология, художественная и 
эстетическая гимнастика, антропометрия, биоимпедансометрия, тотальные 
размеры тела, обхватные размеры тела, состав тела 

 
Профессиональная спортивная деятельность предъявляет 

определенные требования к различным качествам и характеристикам 
спортсменов. Изучение морфологических особенностей, способствующих 
достижению высоких результатов в спорте, является актуальной задачей 
спортивной антропологии. 

Цель исследования – сравнительный анализ морфологических 
показателей высококвалифицированных спортсменок, занимающихся 
художественной и эстетической гимнастикой. 
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Материал и методы 
В 2019 году на базе кафедры анатомии и биологической антропологии 

РГУФКСМиТ проводилось обследование спортсменок высокой 
квалификации – мастеров спорта, входящих в состав сборных команд 
РГУФКСМиТ по эстетической (команда «AMUAZH», n=10) и художественной 
гимнастике (n=10) в предсоревновательном периоде. Возраст 
обследованных составил от 18 до 22 лет. 

Программа обследования включала антропометрические и 
функциональные измерения по стандартной методике, принятой в НИИ и 
Музее антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова [1]. Биоимпедансные 
измерения проводили с использованием анализатора АВС-02 «Медасс» 
(НТЦ Медасс, Россия) по стандартной четырехэлектродной схеме на правой 
стороне тела в положении испытуемых лежа на спине. Фазовый угол 
импеданса вычисляли как arctg (Xc/R) × 180°/π, где Xc – реактивное, а R – 
активное сопротивления импеданса, измеренные при частоте 
зондирующего тока 50 кГц [2]. Состав тела оценивали по формулам Matiegka 
[4]. Межгрупповые различия оценивали по критерию Стьюдента. Обработку 
данных проводили с использованием пакета программ MS Excel 2016.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В группах девушек, занимающихся художественной и эстетической 

гимнастикой, значимо различались только возраст и показатели кистевой 
динамометрии (р<0,05). На границе уровня значимости были различия 
длины руки и предплечья (p<0,1), см. табл. 1. Показатели спортсменок, 
занимающихся эстетической гимнастикой, по абсолютной величине чаще 
превалировали над таковыми в художественной гимнастике за исключением 
кожно-жировых складок над подвздошным гребнем и на трицепсе (табл. 1).  

 
 Таблица 1 
Морфологические показатели спортсменок высокой квалификации в 

художественной и эстетической гимнастике, среднее ± ст. отклонение 
(*р<0,05; **p<0,1). 

Показатели Художественная 
гимнастика, n=10 

Эстетическая 
гимнастика, n=10 

Возраст, лет 18,8±0,4* 20,8±1,2* 

Масса тела, кг 52,9±7,9 56,7±3,7 

Длина тела, см 164,6±7,2 166,1±3,6 

Индекс массы тела, 
кг/м2 

19,4±1,6 20,5±1,4 

Длина руки, см 73,0±3,6** 75,3±1,7** 
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Длина предплечья, см 24,4±0,4** 26,3±2,9** 

Окружность грудной 
клетки в спокойном 
состоянии, см 

80,2±3,4 82,0±2,7 

Диаметр плеча, мм 6,1±0,3 6,2±0,3 

Диаметр бедра, мм 9,4±0,5 9,4±0,4 

Обхват плеча 
расслабленного, см 

23,2±1,9 23,6±1,6 

Обхват голени, см 32,9±2,3 33,4±2,2 

Кожно-жировая 
складка на голени, мм 

10,7±3,6 10,7±3,2 

Кожно-жировая 
складка над подвздошным 
гребнем, мм 

8,7±2,2 8,3±2,9 

Кожно-жировая 
складка под лопаткой, мм 

6,9±1,1 8,1±2,3 

Кожно-жировая 
складка на трицепсе, мм 

11,5±3,2 8,6±4,8 

Кистевая 
динамометрия (правая), даН 

24,3±4,2* 31,1±3,7* 

Кистевая 
динамометрия (левая), даН 

23,6±4,3* 28,3±5,3* 

 
Состав тела является одним из основных аспектов морфологической 

конституции и отражает состояние обменных процессов в организме 
человека [3]. Он дает уточненные сведения о состоянии физического 
развития индивида и, в частности, позволяет выделить в структуре массы 
тела основные тканевые компоненты: жировой, мышечный и костный [4]. 
Значимых различий состава тела и фазового угла импеданса между группами 
обследованных не выявлено (табл. 2).  

 
Таблица 2 
Состав тела и фазовый угол импеданса у спортсменок высокой 

квалификации, занимающихся художественной и эстетической гимнастикой, 
среднее ± ст. отклонение 

Показатели Художественная 
гимнастика, n=10 

Эстетическая 
гимнастика, n=10 

Жировой 
компонент, кг 

9,5±0,7 9,5±0,9 
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Жировой 
компонент, % 

18,0±1,0 16,6±1,3 

Мышечный 
компонент, кг 

23,0±1,1 24,6±0,8 

Мышечный 
компонент, % 

43,4±0,6 43,4±0,9 

Костный 
компонент, кг 

9,0±0,4 9,2±0,3 

Костный 
компонент, % 

17,1±0,3 16,3±0,5 

Фазовый угол, 
град. 

7,0±0,6 6,9±0,7 

 
В целом, для спортсменок выбранных групп характерны пониженное 

жироотложение, а также вытянутость тела и его сегментов. При этом 
наблюдается существенное сходство указанных групп по рассматриваемым 
признакам. Несколько более высокие значения длины, массы тела и 
показателей кистевой динамометрии у представительниц эстетической 
гимнастики, вероятно, объясняются различиями возраста. Представляет 
интерес сравнение полученных оценок состава тела в рассматриваемых 
видах спорта с результатами применения эталонных методов и с оценками 
на основе расчетных формул антропометрии и биоимпедансометрии в 
моделях состава тела молекулярного уровня.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования подтверждают влияние 

уровня двигательной активности и интенсивности тренировок на 
морфологический статус и действие спортивного отбора, предъявляющего 
специфические требования к индивидуальным характеристикам 
высококвалифицированных спортсменов. Индивидуально-типологический 
подход с оценкой морфофункционального статуса целесообразно 
использовать при построении тренировочного процесса спортсменок 
высокой квалификации в эстетической и художественной гимнастике. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИМНАСТИКИ, 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА 

 
 
УДК 796.912:159.9 

В 58 
 

НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАМЕНТА ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ-ФИГУРИСТОВ 

 
Власова Н.А., Шевченко И.Ю. 

 
Аннотация. В этой статье проводится анализ психологических характеристик 

темперамента и их соотношение у спортсменов по фигурному катанию. Выявляются 
какие из психологических характеристик темперамента в большей степени влияют 
на успешную соревновательную деятельность фигуриста. Изучаются психические 
свойства темперамента как одного из наиболее верного способа ориентирования 
спортсмена на раннем этапе специализации. 

Ключевые слова: фигурное катание, психологические характеристики 
темперамента, соревновательная деятельность, темп реакции, психические 
свойства темперамента 

 
Введение 
Современный спорт высших достижений предъявляет чрезвычайно 

высокие требования к эмоциональной устойчивости спортсмена. 
Поэтому существенный интерес представляют попытки 

продемонстрировать практическое значение психологических 
характеристик темперамента, показать пути и формы их использования в 
работе со спортсменами. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в связи 
с отсутствием должной информации по проблеме исследования нами 
предпринята попытка ее рассмотрения в фигурном катании на коньках с 
учетом влияния психологических характеристик спортсменов высокой 
квалификации на успешность соревновательной деятельности. В работе 
выявлены взаимосвязи влияния психологических характеристик на 
достижение спортсменами высоких результатов и предложены пути 
повышения соревновательной надежности фигуристов на основе учета их 
темперамента. 
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Основная часть. 
Целью настоящего исследования является анализ психологических 

характеристик темперамента, их соотношение и их влияние на успешность 
соревновательной деятельности в фигурном катании на коньках (фигуристы, 
члены сборной команды России). 

Настоящее исследование проводилось в период с февраля 2017 года 
по май 2018 годов РГУФКСМиТ на кафедре Теории и методики лыжного и 
конькобежного спорта, фигурного катания на коньках. Испытуемыми на этом 
этапе являлись действующие спортсмены в количестве 63 человек 
специализации фигурного катания на коньках. Это спортсмены: кандидаты в 
мастера спорта (КМС) – 22 спортсмена, мастера спорта (МС) – 21 спортсмен, 
мастера спорта Международного класса (МСМК) – 15 спортсменов, 
заслуженные мастера спорта (ЗМС) – 5 спортсменов. 

Каждый испытуемый заполнил предложенную нами анкету. 
Из таблиц 1 и 2 мы получили следующие результаты: 
1. Фигуристов более высокого класса отличает большая 

экстравертированность. Из 63 испытуемых экстравертами оказались 48 
человек. Это видно из таблицы 1. 

2. Пластичностью психических процессов обладают как фигуристы, 
имеющие звание Заслуженного мастера спорта, так и фигуристы, 
имеющиезвание Кандидата в мастера спорта. 

3. Эмоциональной уравновешенностью обладают, в большей степени, 
фигуристы, добившиеся высоких результатов на международном уровне. 
Фигуристам с более низкой квалификацией спортивного мастерства присуще 
такое свойство темперамента как эмоциональная возбудимость. 
 
Таблица 1 - Сравнительная таблица психологических характеристик 
темперамента фигуристов (в 3-х видах фигурного катания на коньках) 

Свойства 
темпера
мента 

Экстрав
ерсия 

Интрове
рсия 

Ригидн
ость 

Пластич
ность 

Эмоциона
льная 
возбудим
ость 

Эмоциональ
ная 
уравновеш
енность 

Кол-во 
человек 

48 15 26 37 25 38 

% 
соотноше
ние 

76 24 41 59 40 60 
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4. В фигурном катании на коньках больший процент фигуристов 
встречается с быстрым и средним темпами реакции. Это видно из таблицы 
2. 

5. Активность – средняя и низкая, но эта анкета не совсем 
информативна для фигурного катания на коньках, вопросы были поставлены 
не совсем корректно, активность учитывалась не на тренировках (табл. 2). 

6. Большинство спортсменов отвечали на вопросы искренне (табл. 2). 
Из всего выше сказанного следует, что высшему спортивному результату 
чаще сопутствует экстраверсия, пластичность психических процессов, 
невысокая общая эмоциональность и невысокая эмоциональная 
возбудимость. 
 
Таблица 2 - Сравнительная таблица психологических характеристик 
темперамента фигуристов (в 3-х видах фигурного катания на коньках) 

 

Темп 
реакции 

Кол-
во 

чело
век 

% 
соотнош

ение 

Активн
ость 

Кол-
во 

чело
век 

% 
соотнош

ение 

Искренн
ость 

Кол-
во 

чело
век 

% 
соотнош

ение 

Очень 
быстрый 

2 3 Очень 
высока

я 

5 8 Высокая  36 57 

Быстрый 26 41 Высока
я  

12 19 Средняя  20 32 

Средний  27 43 Средня
я  

24 38 Низкая 
(ответы 

ненадеж
ны) 

7 11 

Медлен
ный 

6 10 низка
я 

16 25 - - - 

Очень 
медленн

ый 

2 3 Очень 
низкая 

6 10 - - - 

 
Все, что говорилось об экстраверсии выше, остается в силе. Говоря о 

ригидности-пластичности психических процессов, необходимо отметить еще 
один момент. А именно: по степени выраженности этого свойства фигуристы 
различных квалификаций существенно не различаются. Но, как мы видим из 
таблицы, в фигурном катании на коньках превалирует пластичность 
психических процессов. Следует думать, что отбор в отношении этого 
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свойства идет на более ранних этапах становления спортивного мастерства. 
Или же к этому времени формируется необходимая пластичность 
психических процессов. 

Выводы 
Таким образом, лучшие спортсмены фигуристы обладают: 

повышенной эмоциональной устойчивостью, независимостью, упрямством, 
стремлением активно добиваться цели, в то же время, они очень открыты, 
доброжелательны, стремятся к эмоциональному поощрению. 
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SOME PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE TEMPERAMENT OF THE BEST FIGURE 

SKATERS 
Vlasova N. A., Shevchenko I. Yu. 

 
Abstract. This article analyzes the psychological characteristics of temperament and 

their relationship. Identify which of the psychological characteristics of temperament to a 
greater extent affect the successful competitive activity skater. We study the mental properties 
of temperament as one of the surest way of orienteering an athlete at an early stage of 
specialization. 

Keywords: figure skating, psychological characteristics of temperament, competitive 
activity, reaction rate, mental properties of temperament 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ МИОФАСЦИАЛЬНЫМ РЕЛИЗОМ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ГИБКОСТЬ ЖЕНЩИН 20-35 ЛЕТ 
 

Ивлева Е.М., Ивлев М.П. 
 
Аннотация. В данной статье представлены результаты влияния занятий 

миофасциальным релизом на психоэмоциональное состояние и гибкость здоровых 
женщин 20-35 лет, занимающихся в фитнес-клубе. В работе представлены данные, 
полученные в течение 2-х месяцев тренировок. 

Ключевые слова: гибкость, миофасциальный релиз, фасция, мышцы, роллер, 
триггерные точки, фитнес, САН, психоэмоциональное состояние 

 
В настоящее время миофасциальный релиз (МФР) получил широкое 

признание не только в спорте, но и в фитнес индустрии. Он завоевал свою 
популярность благодаря расслабляющему воздействию на мышечно-
связочный аппарат, находящийся в состоянии спазма, а также позитивному 
влиянию на показатели гибкости. Несмотря на достаточно длительное 
применение миофасциального релиза в практической деятельности, всё 
равно остаётся много вопросов.  Неясно и весьма спорно, за счет каких 
«механизмов» МФР влияет на мышцы и фасции [3]. 

В нашем исследовании было изучено воздействие занятий 
миофасциальным релизом на гибкость и субъективную оценку 
психоэмоционального состояния женщин, занимающихся в фитнес-клубе.  

Объектом исследования были выбраны женщины 20-35 лет, 
занимающиеся фитнесом. 

Предметом исследования являлись их психоэмоциональное состояние 
и гибкость. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать литературные источники по данной теме. 
2. Проанализировать влияние занятий миофасциальным релизом на 

женщин 20-35 лет. 
3. Провести тестирование по методу САН. 
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4. Провести тестирование гибкости. 
5. Проанализировать полученные данные. 
Методы исследования: 

1. Анализ научной и методической литературы; 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогический эксперимент (тестирование по методу САН, тест на 

гибкость). 
4. Методы математической статистики 

 
Считается, что термин миофасциальный релиз был впервые введен в 

обиход в 1981 году в курсе под названием “Миофасциальный Релиз” в 
университете штата Мичиган. 

С 1980-х годов миофасциальный релиз стал достаточно объемным 
термином, охватывающим обширный спектр методик, в том числе 
остеопатические техники с мягкими тканями, массаж и многие другие. 

Методика миофасциального релиза предназначена для решения 
проблем локализованных напряжений в фасции, способна уменьшить 
болевые ощущения и улучшить циркуляцию крови. МФР незаменим там, где 
требуется ускорить процесс восстановления после тренировки, убрать 
болевые ощущения в мышцах, повысить гибкость и снизить вероятность 
травм, устранить возникший мышечный гипертонус (повышенное 
напряжение) [2]. 

В фитнесе в настоящее время представлен упрощенный способ 
миофасциального релиза – Self Myofascial Release (самостоятельный 
миофасциальный релиз), который выполняется самим человеком без 
помощи массажиста или терапевта. Такая техника предполагает наличие 
оборудования, с помощью которого можно оказывать давление на 
напряженную область в мышце для достижения расслабления и 
исчезновения болезненности. Чаще всего в качестве такого оборудования 
используется специальный пенопластовый цилиндр – foamroller. Именно 
данная техника “прокатки” участков тела и была использована в наших 
занятиях с женщинами. 

Основная часть 
Педагогический эксперимент продолжался в течение 2-х месяцев. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по 60 минут. МФР использовался в 
качестве самостоятельного средства тренировки. В педагогическом 
эксперименте участвовало 10 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В занятии 
“прокатка” каждой мышцы продолжалась от 30 сек. до 2-х минут. Далее ролл 
останавливали на наиболее чувствительной области мышцы и удерживали 
давление 30-45 сек. Предполагалось, что в данной области мышцы 

https://www.wellness.ru/obuchenie/seminar-miofascialnyj-reliz/
https://www.wellness.ru/obuchenie/seminar-miofascialnyj-reliz/
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располагались триггерные точки (ТТ). Затем “прокатку” выполняли еще в 
течение 30-45 секунд. После этого использовалось упражнение на 
растягивание целевой мышцы, продолжительностью 30 сек.  В ходе 
выполнения упражнений особое внимание уделялось глубокому 
медленному дыханию, которое способствовало расслаблению. 

В процессе эксперимента проводился анализ психоэмоционального 
состояния по методу САН (самочувствие, активность, настроение) и 
тестирование гибкости мышц задней поверхности бедра [1]. Измерения 
проводились до и после занятий миофасциальным релизом в течение 
первой и последней недель эксперимента. Всего было обработано и 
проанализировано 80 анкет по тесту САН. 

Результаты изучения дифференцированной самооценки 
функционального состояния женщин (Табл. 1; Рис. 1) свидетельствуют о 
достоверном (p> 0,001) улучшении после занятий МФР таких характеристик, 
как «самочувствие» и «настроение». Достоверных различий в оценке 
характеристики «активность» обнаружено не было (p< 0,05).  

Таблица 1 - Изменения дифференцированной самооценки функционального 
состояния женщин 

 
САН До После Достоверность 

Самочувствие 3.630± 
0.365 

4.030± 0.309 0.006 

Активность 3.620± 
0.361 

3.680± 0.408 0.434 

Настроение 3.790± 
0.378 

3.990±0.100 0.025 

 

                        
Рисунок 1 - Динамика изменения дифференцированной самооценки 

функционального состояния 
 

Эксперимент позволил выявить более высокие баллы выраженности 
категории «самочувствие», в сравнении с показателями «настроение» и 
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«активность». Эта категория поддается наиболее значительному 
изменению, выделяясь среди двух других самооценок. Видимо, 
расслабление мышечно-связочного аппарата под воздействием МФР 
способствовало уменьшению болезненности разных участков тела 
задействованных в повседневной деятельности, о чем испытуемые 
сообщали в процессе эксперимента. Многие исследователи также отмечают 
снижение неприятных ощущений в миофасциях при использовании МФР 
[4;5;6:7].  

Достоверное улучшение категории «активность», несмотря на её, 
более высокие показатели после тренировки, обнаружить не удалось. 
Видимо, приятное и значительное ощущение общего расслабления тела не 
способствовало проявлению повышенной активности. 

Для тестирования гибкости были выбраны мышцы задней  
поверхности бедра, так как в повседневной жизни они часто находятся в 
напряженном состоянии из-за длительного сидения при малоподвижном 
образе жизни, их гипертонус может вызывать болевые ощущения в области 
поясничного отдела позвоночника и коленных суставов. 

Оценка динамики гибкости свидетельствовала о положительных 
изменениях в результате использования МФР. Достоверное увеличение  (p> 
0,001) амплитуды наклона вперед стоя на гимнастической скамейке 
обнаружено не только в конце полного цикла тренировочных занятий, но и 
после каждого занятия. За экспериментальный период в среднем амплитуда 
наклона увеличилась на 13% от исходного показателя (Рис.2).   

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения уровня гибкости мышц задней поверхности 

бедра у женщин 
 
Достигнутый уровень гибкости соответствует нормам ГТО для женщин 

20-35 лет. 
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Увеличение диапазона движений при использовании МФР отмечают 
многие исследователи [5;6:7]. 

Улучшение  эластичности и растяжимости мышц задней поверхности 
бедра способствует снижению травматизма, а также увеличивает 
функциональные возможности работы опорно-двигательного аппарата. 

Выводы 
Таким образом, тестирование занимающихся позволило установить не 

только благотворное влияние занятий МФР на психоэмоциональное 
состояние женщин 20-35 лет, но и то, что эта методика способствовала 
улучшению эластичности мышц задней поверхности бедра.  

Предполагаем, что групповые занятия МФР могут найти своё место в 
составе различных фитнес-программ, использующихся в фитнес-клубах.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 
 

Резенова М.В., Гридчина Л.А. 
 

Аннотация. Внедрение в учебный процесс различных видов физкультурно-
оздоровительной деятельности преследовало цель выявить изменения 
психоэмоционального состояния учащихся старших классов в процессе исследования.  

В результате экспериментальных исследований установлено, что 
физкультурно-оздоровительная деятельность с преимущественным использованием 
Boot camp, фитнес-единоборств и гандбола по своей эффективности преобладает над 
общепринятым вариантом планирования учебного материала. 

Ключевые слова: гандбол, фитнес-единоборства, boot camp, физкультурно-
оздоровительная деятельность, психоэмоциональное состояние, учащиеся старших 
классов 
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На работу центральной нервной системы учащихся старших классов 
(16-18 лет) существенное влияние оказывает активная выработка гормонов 
желез внутренней секреции: гипофиза, щитовидной и половых желез. Для 
данного возраста характерно преобладание процессов возбуждения над 
торможением, снижение порогов возбудимости ЦНС, следствием чего 
является повышенная её реактивность, вызывающая неадекватность 
реакции организма характеру и силе воздействия. Это приводит к 
неустойчивости психоэмоционального состояния и некоторой 
дискоординации двигательной деятельности [3].  

Внедрение в учебный процесс различных видов физкультурно-
оздоровительной деятельности преследовало цель выявить изменения 
психоэмоционального состояния учащихся старших классов в процессе 
исследования.  

Для этого использовались следующие методы: 
- Анкетирование выявило предпочтения респондентов к различным 

видам физкультурно-оздоровительной деятельности. 
- Исследование функций внимания осуществлялось с помощью таблиц 

Шульте. Данный тест рекомендуется проводить для исследования 
распределения внимания, эффективности работы и оценки психической 
устойчивости подростков. 

- Оценка личностной тревожности позволяет определять 
индивидуальную чувствительность учащихся к стрессу. Как черта личности, 
она характеризует в той или в иной степени склонность индивидуума 
испытывать в большинстве случаев страх или опасение. Тревожность у 
юношей связана с ожиданием социальных последствий, их успеха или 
неудач. В данном исследовании использовался опросник Спилбергера. 

- Тест САН – оценка эмоционального состояния, использовался для 
определения эмоциональной напряженности в связи с изменениями в 
показателях самочувствия, активности и настроения. Результаты 
исследований представлены в таблицах 1, 2.  

На основе результатов анкетирования были сформированы три 
экспериментальные и одна контрольная группы. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» в Контрольной группе 
(12 человек) проводились согласно программе по физическому воспитанию 
для средних общеобразовательных учебных заведений с общим объемом 
три часа в неделю (аудиторные занятия). Дополнительно юноши могли 
посещать спортивный зал школы во внеурочное время для самостоятельных 
занятий.  

В экспериментальных группах (ЭГ) вариативная часть занятии (30% 
учебного времени) и одно дополнительное занятие в неделю по выбору 
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учащихся (с учетом предпочтений), преимущественно, проводились на 
улице. 

Участники экспериментальных групп, в соответствии с 
мотивационными предпочтениями, были разделены следующим образом: 
ЭГ-1 (18 человек) – предпочли занятия гандболом, ЭГ-2 (18 человек) 
занималась фитнес единоборствами (Тай-бо) и в ЭГ-3 (16 человек) занятия 
проводились по типу круговой тренировки (Boot camp).  

Представленный в таблице 2 анализ исходных данных свидетельствует 
о том, что у учащихся всех групп уровень тревожности находится выше 
пределов нормы и согласно методике подсчета оценивается отрицательно, 
а, следовательно, и чувствительность учащихся к различным стрессовым 
ситуациям находится на более высоком уровне [2, 3]. При этом достоверных 
различий между всеми группами не было выявлено (Р>0,05). В ходе 
экспериментальных исследований выявлена положительная динамика, 
происходящие в тестировании САН «самочувствие», «активность», 
«настроение» и тревожность. Но большинство изменений недостоверны 
(Р>0,05). Достоверные отличия уровня тревожности, самочувствия и 
активности наблюдаются, только при сравнении результатов ЭГ-3 
занимавшихся физическими упражнениями с акцентом на развитие общей и 
силовой выносливости с результатами КГ.  

На преимущество внедрения дополнительных видов физкультурно-
оздоровительной деятельности, по сравнению с общепринятой программой 
физического воспитания, указывают и результаты показателей функций 
внимания испытуемых (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты показателей функций внимания учащихся старших классов в результате педагогического эксперимента 

При tтаб==2,05 

 
Таблица 2 – Результаты психологического тестирования учащихся старших классов до и после педагогического эксперимента 

Показатели 

Группы Достоверность различий между группами 

Э
та

пы
 

ко
н

тр
о

л
я 

КГ n=12 
Х±σ 

Гандбол 
ЭГ-1 n=18 

Х±σ 

Фитнес-
единоборства 

ЭГ-2 n=18 
Х±σ 

Boot camp 
ЭГ-3 n=16 

Х±σ 

КГ-ЭГ-1 
t0,05 

f=28 
% 

КГ-ЭГ-2 
t0,05 

f=28 
% 

КГ-ЭГ-3 
t0,05 

f=26 
% 

Тревожность 
(баллы) 

сен 42,01±4,45 40,95±5,09 42,85±4,23 41,15±5,16 0,56 2,52 0,63 1,99 0,34 2,04 

май 37,72±4,01 33,66±2,23 33,23±3,12 30,18±2,84 1,95 10,76 2,01 11,90 2,27 19,98 

Самочувствие 
(баллы) 

сен 4,38±1,91 5,09±1,34 5,19±1,53 5,11±2,01 0,67 16,21 0,71 18,49 0,62 16,66 

май 4,71±1,88 5,40±0,72 5,32±0,63 5,29±0,89 1,49 14,64 1,98 12,95 2,10 12,31 

Активность 
(баллы) 

сен 4,31±1,76 4,22±2,02 4,31±1,58 4,18±2,01 0,82 2,08 0,13 0,75 0,79 3,01 

май 4,44±1,69 4,93±1,23 4,91±1,44 4,87±1,76 0,67 11,03 1,98 10,58 2,10 9,68 

Настроение 
(баллы) 

сен 4,91±1,55 4,88±1,12 4,28±1,71 4,76±1,29 0,22 0,61 1,04 12,83 0,49 3,05 

май 4,88±1,64 5,05±1,01 4,98±1,12 5,00±1,11 0,56 3,48 0,67 2,04 0,79 2,45 

При tтаб==2,05 
 

 
Показатели 

Группы Достоверность различий между группами 

Э
та

пы
 

ко
н

тр
о

л
я 

КГ n=12 
Х±σ 

Гандбол 
ЭГ-1 n=18 

Х±σ 

Фитнес-
единоборства 

ЭГ-2 n=18 
Х±σ 

Boot camp 
ЭГ-3 n=16 

Х±σ 

КГ-ЭГ-1 
t0,05 

% 
КГ-ЭГ-2 

t0,05 
% 

КГ-ЭГ-3 
t0,05 

% 

Эффективность 
работы (сек) 

сен 45,01 ±5,96 44,95±5,18 43,85±4,88 42,15±4,73 0,42 0,13 1,53 2,64 2,07 6,78 

май 41,72 ±5,01 31,66±3,06 33,23±3,25 34,18±3,76 2,09 24,11 2,12 25,54 2,18 22,05 

Время 
врабатываемости 
(сек) 

сен 1,38 ±0,56 1,39±0,43 1,29±0,40 1,22±0,35 0,41 0,72 0,98 6,97 1,34 13,11 

май 1,21 ±0,61 0,89±0,22 0,92±0,19 0,97±0,16 2,13 26,44 2,06 
31,52 2,06 24,74 

Психическая 
устойчивость (сек) 

сен 1,31 ±0,21 1,22±0,33 1,31±0,19 1,18±0,25 1,12 6,87 0,22 0 2,09 11,01 

май 1,30 ±0,43 0,93±0,16 0,91±0,16 0,87±0,16 2,06 28,46 2,08 42,85 2,09 49,42 
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Показатели эффективности работы, время врабатываемости и 
психической устойчивости достоверно улучшились (Р>0,05) во всех 
экспериментальных группах по сравнению с КГ. В ЭГ-3 получены достоверные 
изменения при сравнении начального и конечного уровня в тестировании 
эффективности работы и психической устойчивости. 

Превосходство испытуемых 3-ей группы объясняется особенностями 
комплектования экспериментальных групп, и как результат этого - их 
достаточно высокий уровень психического состояния. Данные согласуются с 
исследованиями ряда авторов [2, 3] указывающие, что у учащихся с низким и 
ниже среднего уровнем физической подготовленности в видах испытаний, 
требующих проявления общей выносливости, скоростно-силовых качеств 
отмечается и более высокий уровень тревожности, низкая работоспособность 
и психическая устойчивость. 

Таким образом, в результате экспериментальных исследований 
установлено, что физкультурно-оздоровительная деятельность с 
преимущественным использованием Boot camp, фитнес-единоборств и 
гандбола по своей эффективности преобладает над общепринятым вариантом 
планирования учебного материала. Применение занятий силовой 
направленности Boot camp позволило испытуемым третьей 
экспериментальной группы достоверно превзойти своих сверстников из 
контрольной группы. 
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Abstract. The introduction of various types of physical culture and health-improving 

activities in the educational process was aimed at identifying changes in the psycho-emotional 
state of high school students in the process of research.  

As a result of experimental studies, it was found that physical culture and recreation 
activities with the predominant use of Boot camp, fitness martial arts and handball in their 
effectiveness prevails over the generally accepted version of the planning of educational material. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОК - 
ПРЫГУНИЙ В ВОДУ  

 
Ростовцева М.Ю., Тимошинина Ю.В. 

 
Аннотация. При помощи программы «Исследователь временных и 

пространственных свойств человека» были исследованы две группы молодых женщин: не 
спортсменок и прыгуний в воду высшей квалификации. В статье представлены 
результаты исследований, где выявлено, что показатели в группе спортсменок 
достоверно отличались от показателей группы не спортсменок, что даёт основания 
полагать, что психофизиологический профиль последних является результатом их 
профессиональной спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спортсменки-прыгуньи в воду, психомоторные способности, 
координационные способности, психофизиологические показатели 
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Введение. Поскольку в виде спорта прыжки в воду результат решают 
секунды высокотехничной, тонкой работы, способности сконцентрироваться и 
проявить максимум за минимум времени, то и система психологической и 
психофизиологической подготовки прыгунов в воду должна быть достаточно 
выстроена.  Однако, исследование данной проблемы в научно-методической 
литературе продемонстрировало недостаток подобных данных и 
исследований [1,3]. 

Прыжки в воду являются сложнокоординационным видом спорта, где 
основные технические элементы спортсмен выполняет в фазе полета, до 
контакта с водной поверхностью, что предполагает формирование высокого 
уровня тонких координационных способностей. 

Основная часть  
Цель исследования – выявить психофизиологические особенности 

прыгуний в воду высшей квалификации.  
Объектом исследования являлись спортсменки-прыгуньи в воду высшей 

квалификации и не спортсменки в возрасте 18-21 год.  
Предметом исследования являлись психофизиологические особенности 

двух указанных групп испытуемых. 
        Гипотеза – предполагалось, что проведение сравнительного анализа более 
чем 10 различных психофизиологических показателей у двух групп испытуемых 
позволит определить психофизиологический профиль прыгуний в воду высшей 
квалификации.  

Задачи исследования: 
1. Провести исследование психофизиологических особенностей двух 

групп испытуемых. 
2. Провести сравнительный анализ результатов двух групп испытуемых, 

выявить психофизиологический профиль прыгуний в воду высшей 
квалификации 

Для решения поставленных задач использовался следующий комплекс 
методов исследования. 

Методы исследования 
1. Психофизиологические исследования 
2. Методы математической статистики  
В программе “Исследователь временных и пространственных свойств 

человека версия 2” (ИВПС) собран комплекс тестов для экспериментального 
исследования процессов восприятия времени и пространства, психомоторных 
способностей человека, свойств нервной системы, а также уровня развития 
физического качества ловкости (координационных способностей). При 
составлении тестов использовались описания методик, для определения 
времени редакции и индивидуальной минуты (ИМ) (Н.И. Моисеева с соавт., 
1985), свойств нервной системы (теппинг-тест) [2,4], процессов восприятия 
времени и пространства (оценка угловой скорости движения, воспроизведение 
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длительности временного интервала, заполненного световым и звуковым 
сигналом, оценка и отмеривание величины отрезков, оценка величины 
предъявляемых углов в градусах, узнавание предъявляемых углов, 
определение объёмного угла вращения) (Ю.В. Корягина 2001-2003; С.В. Нопин, 
Ю.В. Корягина, 2003). 

Система “Исследователь пространственных и временных свойств 
человека.” включает ряд тестов, среди которых: 

1. Время реакции на свет (с.); 
2. Время реакции на звук (с.); 
3. Оценка угловой скорости движения; 
4. Воспроизведение длительности временного интервала; 
5. Оценка величины предъявляемых отрезков; 
6. Оценка величины предъявляемых углов; 
7. Узнавание предъявляемых углов; 
8. Определение объёмного угла вращения. 
В исследовании приняли участие 20 девушек-испытуемых в возрасте 18-

21 год. Все испытуемые были разбиты на две группы: контрольную группу (КГ) 
и экспериментальную группу (ЭГ). В контрольную группу (в составе 12 человек) 
вошли девушки-неспортсменки вышеуказанного возраста. 
Экспериментальную группу (ЭГ) составили прыгуньи в воду высшей 
квалификации в количестве (8 человек). 

Далее представлены диаграммы средних показателей контрольной и 
экспериментальной групп. 
Время реакции на свет 

 Было продемонстрировано - 0,316±0,064 сек (КГ)  против  0,255±0,025 
сек (ЭГ) , достоверность различий p≤0,05. 

 

 
Рис. 1. Показатели времени реакции на свет в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах 
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Время реакции выбора 

Было продемонстрировано - 0,420±0,068 сек (КГ) против 0,376±0,027 сек 
(ЭГ), достоверность различий p≤0,05.  

Таким образом, можно констатировать, что у прыгуний в воду высшей 
квалификации наблюдается высокий показатель скорости 
психофизиологических реакций (реакция на свет и реакция выбора), который 
достоверно отличается от аналогичного показателя здоровых женщин 
молодого возраста, не занимающихся спортом. Для наглядности эта разница 
представлена в виде диаграмм (рисунок 2). 

 

 
Рис.  2. Показатели времени реакции выбора в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах 
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Последние 7 видов тестирования психофизиологических особенностей 

посвящены оцениванию параметров движения объектов. К ним относятся 
оценивание угловой скорости движения объекта, воспроизведение 
временного интервала, заполненного световым стимулом, воспроизведение 
временного интервала, заполненного звуковым стимулом, оценивание 
отрезков, отмеривание отрезков, оценивание углов, узнавание углов. 

По всем этим показателям можно констатировать тотальное при высокой 
степени достоверности превышение показателей испытуемых 
экспериментальной группы, которую представляли прыгуньи в воду высшей 
квалификации. Зрительный контроль движения, оценка всех и даже 
мельчайших параметров объектов в движении, мгновенная оценка ситуации, 
антиципация и контроль, готовность среагировать на необходимые параметры, 
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скорость реакции и скорость зрительной реакции на движущиеся объекты - все 
эти показатели значительно превышали показатели испытуемых контрольной 
группы. Можно смело предположить, что эти данные являются частью модели 
психофизиологических показателей прыгунов в воду и их профессиональными 
качествами, которые получили развитие в процессе специализированной 
спортивной деятельности.  

На рисунке 3 данные представлены в виде диаграмм. 
 

 
Рис.3. Оценивание параметров движений обьектов 
 
Условные обозначения 
 
1 - оценивание угловой скорости движения объекта; 
2 - воспроизведение временного интервала, заполненного световым 

стимулом;  
3 - воспроизведении временного интервала, заполненного звуковым 

стимулом; 
4 - оценивание отрезков; 
5 - отмеривание отрезков; 
6 - оценивание углов; 
7 - узнавание углов. 
Как видно из представленных данных, испытуемые экспериментальной 

группы статистически значимо отличались от испытуемых контрольной группы 
по следующим показателям:  
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 Время реакции выбора 

 Оценивание параметров движения обьектов 
 

Выводы. Индивидуализация тренировочного процесса спортсменов 
предполагает различные пути достижения высокого спортивного результата. 
Практически эти пути никогда не совпадают, они так вариабельны и 
неповторимы, как отпечатки пальцев. При этом убедительно доказано, что в 
условиях управляемого обучения индивидуальные различия не сглаживаются, 
а напротив, становятся более выраженными. Все это обусловливает 
необходимость изучения индивидуально-психологических особенностей, 
оказывающих существенное влияние на систему подготовки спортсменов, что 
позволит более четко ориентироваться на процессуальные особенности 
тренировочного процесса, в соответствии с индивидуальными особенностями 
занимающихся. Среди системообразующих факторов индивидуальности 
наиболее существенным являются типологические особенности проявления 
свойств нервной системы и темперамент. В частности, Е.П. Ильин отмечает, что 
«типологический портрет» представителей различных видов спорта довольно 
разный. При этом между представителями разных видов спорта имеются не 
только различия в типологических особенностях, но и сходства. Это, как 
показывает практика, необходимо учитывать особенно в ходе тренировочной 
и соревновательной деятельности, поскольку в зависимости от условий этой 
деятельности спортсмены с различными типологическими особенностями 
будут показывать разную эффективность. 
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УДК 796.859 

 
ТЕЛЕСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ КАК МЕТОД РЕГУЛЯЦИИ  

ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ 6-7 ЛЕТ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Секованич М. 

 
Аннотация.  
В сложных условиях соревнований побеждает при прочих равных условиях та 

гимнастка, которая наиболее полно мобилизует свои психофизические возможности на 
выполнение соревновательного упражнения. В связи с этим особо важную роль в 
подготовке гимнасток играет оперативная готовность, в том числе психофизическая и 
эмоциональная, к предстоящему упражнению. Последнее обстоятельство определяет 
важность контроля и регуляции предстартового состояния, использования всех 
доступных средств в этих целях, в том числе специализированной разминки, специальных 
психических упражнений, методов телесной коммуникации. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, предстартовое состояние, 
психорегуляция, телесное прикосновение 

 
Введение.  
Успешность выступления в соревнованиях зависит от предстартовой 

готовности, оперативного психофизического и эмоционального состояния [3, 5, 
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6]. Рассматривая предстартовое состояние юных гимнасток необходимо 
отметить методы оперативной психорегуляции, которые могут быть 
использованы для срочной коррекции состояния спортсменок. Среди них Г.Д. 
Горбунов [3] предлагает выделять две основные группы: воздействие «через 
тело», т.е. регуляция поведенческих проявлений и соматических реакций 
посредством физических упражнений в динамических ситуациях, и в первую 
очередь посредством упражнений специализированной разминки (разогрев 
мышц в движениях, регуляция потоотделения, снижение тонуса мышц, а 
вместе с тем воздействие на вегетативную активность сердечно-сосудистой, 
дыхательной, гормональной, выделительной систем, и пр.), и, воздействие 
«через сознание», т.е. посредством определенных «психических» упражнений, 
собирая в единое целое тело и сознание (отвлечение от соревнований, 
переключение внимания, уход от реальной обстановки, смещение установки с 
контроля внутренних ощущений на контроль внешних атрибутов – музыка, 
ритмика, мимика, обстановка). Этим целям, например, служат известные 
методики идеомоторной тренировки, когда мысленное представление 
упражнения, направленное на точное его воспроизведение, содействует 
снижению соревновательной напряженности. А вместе с этим важная роль 
отводится психорегулирующей тренировке (по методу Алексеева [1]), 
позволяющей контролировать свои внутренние ощущения, вызывать чувство 
тепла, тяжести, расслабления, и даже сна, регулировать предстартовое 
психическое состояние, снижать эмоциональную и психическую 
напряженность. Эти методики должны использоваться тренером в 
предстартовой обстановке [3,5, 6]. 

Кроме перечисленных, срочным эффектом обладают практически все 
контактные методы телесного соприкосновения: похлопывание, 
поглаживание, обнимание, массаж и т.д. [2, 4], но использовать их надо 
осторожно, ведь прикосновение – это вторжение в интимную зону 
спортсменки, и не каждый может быть готов к этому. Выбор и применение 
методов телесной регуляции психического состояния производится очень 
индивидуально. Вместе с тем, в практике регуляции психических состояний 
недостаточно внимания уделяется предсоревновательным формам массажа: 
51% опрошенных нами респондентов (тренеров и спортсменов в 
художественной гимнастике) используют массаж как средство для 
восстановления, не используют его возможности для регуляции предстартовой 
работоспособности спортсменок. Респонденты считают, что массаж должен 
проводиться специалистами, но в массовых соревнованиях детей это 
практически невозможно, эта функция должна быть делегирована тренеру. 
Вместе с тем, 37% респондентов применяют телесные действия для разогрева 
мышц, контроля тонуса в предстартовой обстановке – разминание мышц, 
растирание, надавливание [2]. Использование телесных прикосновений для 
регуляции эмоциональных состояний, ликвидации стресса рекомендуют 90% 
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респондентов; 77% рассматривают прикосновение как способ психологической 
поддержки, прикосновение как поощрение – 31% респондентов. Рекомендуют 
социальное прикосновение (обнимание, поглаживание, одобряющее 
похлопывание, прижимание) в предсоревновательной обстановке 98% 
респондентов. На вопрос «наблюдается ли потребность у ребенка в телесном 
прикосновении со стороны тренера перед выступлением в соревнованиях?» 
37% респондентов, отвечая «да», связывают это с потребностью 
прочувствовать свою физическую силу, психологическую уверенность, 19% 
респондентов – как побуждение к моторному действию, 44% как способ 
активации смелости, решительности, т.е. как побудительную основу к 
проявлению волевых качеств, что и обеспечивает предстартовую регуляцию 
поведенческих проявлений и контроль соматических реакций. При этом 48% 
респондентов связывают прикосновение с потребностью во внимании, 
похвале, одобрении; 35% респондентов воспринимают прикосновение как 
результат доверия, предчувствия, ожидания, надежды, перспективы; 34% 
респондентов рассматривают прикосновение в виде контролера эмоций, 
применения его для регулирования настроения, преодоления волнений, 
тревоги, переживаний, страха. Далее, 11% респондентов считают, что 
прикосновение спортсменки-гимнастки ассоциируют с желанием получать 
ласку, с проявлением нежности, теплоты, заботы, любви, и лишь 7% 
респондентов прикосновение связывают с осознанием и демонстрацией 
женственности, хрупкости, изящности, подчеркиванием элегантности, 
пластичности, изысканности, грациозности, красоты. Многие из 
перечисленных нами видов телесных прикосновений с неизбежностью 
должны быть использованы в регуляции психофизического и эмоционального 
предстартового состояния. 
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BODILY TOUCH AS A METHOD OF REGULATION PRELAUNCH CONDITION OF YOUNG 

GYMNASTS-ARTISTS OF 6-7 YEARS IN COMPETITIONS 
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Summary.  
In difficult conditions of competitions the gymnast who most fully mobilizes the 

psychophysical possibilities for performance of competitive exercise wins, all other things being 
equal conditions. In this regard, operational readiness, including psychophysical and emotional 
readiness, for the forthcoming exercise plays a particularly important role in training gymnasts. 
The latter fact determines the importance of control and regulation of pre-launch condition, use of 
all available means for this purpose, including specialized warm-up, special mental exercises, 
methods of bodily communication. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 

 
УДК 796.41 
 

ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ 

 
Игонова Е.С. 

 
Аннотация 
Двигательно-координационные способности во многом определяют способность 

человека обучаться новым двигательным действиям, накапливая индивидуальный 
моторный опыт.  

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, общеразвивающая 
гимнастика, динамика двигательной координации 

 

Целью исследования явилось изучение динамики показателей 
двигательно-координационных способностей детей 4-7 лет под влиянием 
занятий доступными и привлекательными для них упражнениями основной 
гимнастики. В ходе исследования были опробованы упражнения, 
целенаправленно развивающие такие проявления двигательной координации,  
как способность к ориентации в пространстве, способность к реакции, 
способность к приспособлению и перестроению двигательных действий, 
способность к дифференцированию параметров движения, способность к 
сохранению статического и динамического равновесия, способность 
одинаково эффективно управлять правой и левой половиной тела. Результаты 
исследования дают основание говорить о положительном эффекте 
использования подобранных нами упражнений  основной гимнастики в 
занятиях с детьми старшего дошкольного возраста. 

По мнению ряда авторов, двигательно-координационные способности 
являются важной предпосылкой для быстрого и прочного освоения новых 
двигательных действий [1, 3, 4]. 

Предметом нашего исследования явилась динамика отдельных 
показателей физической подготовленности детей 4-7 лет под влиянием 
занятий упражнениями основной гимнастики.  

Объектом исследования - совокупность доступных и привлекательных 
детям дошкольного возраста упражнений основной гимнастики, 
целенаправленно формирующих у них двигательно-координационные 
способности. 

Изучение специальной литературы, личные включённые наблюдения и 
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беседы со специалистами позволили нам определить совокупность 
физиологических критериев, позволяющих дифференцировать отдельные 
проявления двигательной координации, а также подобрать эффективно 
развивающие их гимнастические упражнения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Одним из проявлений двигательно-координационных способностей 
является способность к реакции и регламентированному изменению 
двигательных действий в соответствии с изменением параметров 
двигательной ситуации. Для формирования данной способности необходимо 
вводить различные условных сигналы, инициирующие и регламентирующие 
характер, направление движения и/или пределы изменения двигательных 
действий, а также варьировать интервалы между повторениями движений в 
комбинациях. Примером таких упражнений могут служить: 
непродолжительный бег с остановками по-простому и сложному сигналу; 
изменение по сигналу способа выполнения разновидностей передвижений; 
быстрая смена структуры или характера выполняемых общеразвивающих 
упражнений.  

Способность к ориентации в пространстве успешно развивается у 
детей, начиная с 4-х лет.  Упражнения, которые предлагаются детям для 
формирования этой способности выполняются ими достаточно легко и без 
каких-либо значительных затруднений. При этом, выбирая двигательные 
задания, мы опирались на следующие условия выполнения двигательных 
заданий: варьирование пространственных параметров, конечных и исходных 
положений, а также изменение площади опоры в уже освоенных двигательных 
действиях. Примером таких двигательных заданий, доступных для 
дошкольников служат: ходьба и бег из различных исходных положений; 
выполнение общеразвивающих упражнений с быстрой сменой мест в колоннах 
или шеренгах; выполнение общеразвивающих упражнений с поворотами на 
90° или 180°. 

Для того чтобы целенаправленно формировать способность к 
сохранению равновесия при выполнении статических поз и положений 
различной сложности в условиях ограниченной опоры, а также при 
передвижении на ограниченной опоре и в сложных двигательных ситуациях, 
необходимо включать в занятия упражнения статического и динамического 
характера, создающие условия для включения вестибулярных нагрузок 
прогрессирующей трудности за счет ограничения площади опоры, 
выполняемые со зрительным контролем и без него, упражнения, требующие 
быстрой смены положений тела, выполняемые из различных исходных 
положений. Для детей 4-6 лет такими упражнениями могут быть: выполнение 
общеразвивающих упражнений стоя на носках, то же с закрытыми глазами; 
прыжки в глубину с поворотами на 90, 180, 360 градусов на точность 
приземления; разновидности передвижений по горизонтальным и наклонным 
гимнастическим скамейкам; то же с различным положением и движением рук 
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и ног. 
Формирование способности к быстроте и перестроению двигательных 

действий невозможно без включения дополнительных движений в привычные 
двигательные структуры. Например: выполнение зеркальных вариантов 
движения; введение разнообразных вариаций элементов в уже знакомые 
упражнения; выполнение общеразвивающих упражнений и разновидностей 
передвижений с дополнительными движениями рук и ног; выполнение 
заданий, требующих памяти на движения, типа «Посмотри – повтори», 
«Послушай – повтори»; преодоление на время гимнастических полос 
препятствий с включением разнообразных по характеру и структуре 
двигательных заданий.  

Выполнение заданий на проявление способности к точности 
дифференцированию параметров движения вызывает в 4-7 лет значительные 
трудности. Детям сложно выполнить задание без значительных ошибок и эти 
задания быстро их утомляют. В связи с этим, необходимо точно дозировать 
нагрузку и корректировать задания в зависимости от уровня подготовленности 
детей. Как показывает опыт, формирование у детей 4-7 лет  способности к 
дифференцированию параметров движений, возможно с использованием  
упражнений, выполняемых по принципу «контрастно-сближающихся заданий» 
с точным дозированием мышечных усилий, изменением пространственно-
темповых характеристик движений. Примером такого рода заданий могут 
служить: прыжки с места по заданию «Ближе, дальше, точно» с открытыми и 
закрытыми глазами; прыжки через короткую и длинную скакалку с 
варьированием темпа вращения предмета; выполнение общеразвивающие 
упражнения и разновидности передвижений под музыкальное сопровождение 
различного темпо-ритмического рисунка. 

Для формирования способности к рациональному выполнению 
двигательных действий обеими конечностями выполняются упражнения, как 
правыми, так и левыми конечностями, позволяющие изменять ситуацию с 
право-левой пространственной ориентацией движений, упражнения с 
выполнением движений одновременно двумя и более предметами. 
Например: общеразвивающие упражнения разнонаправленного и 
одинакового характера; бег с поворотами на сигнал, меняя сторону поворота; 
выполнение акробатических упражнений в разные стороны; выполнение 
заданий «Школы мяча» П.Ф. Лесгафта обеими руками. 

Для формирования способности к воспроизведению ритмической 
структуры двигательных действий применяются упражнения с 
воспроизведением заданного ритма простых и сложных двигательных 
действий, упражнения, комплексно сочетающие в своей структуре 
разнообразно ритмованные двигательные действия. Примером такого рода 
заданий могут служить: ходьба с хлопками на определенный счет; 
прохлопывание заданного ритма; задания на развития «чувства времени». 
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Для формирования способности к произвольному расслаблению мышц 
применяются упражнения статического характера с дозированным 
чередованием напряжения и расслабления мышц, упражнения с 
чередованием поз, требующие напряжения и расслабления основных 
мышечных групп, упражнения типа потряхивания в свободных движениях 
руками, ногами и туловищем. 

Учитывая, что ведущий тип деятельности ребенка дошкольника – 
ролевая игра, наибольший образовательный эффект перечисленных выше 
упражнений достигается игровым методом [1, 3, 4, 7].  

Далее приводятся примеры игр и игровых заданий, предлагаемых 
различными авторами [1, 2, 7], а также игры, разработанные автором. Игры 
подобраны с учетом возраста и физической подготовленности детей.  

Игры для детей 4-5 лет: "Найди свой домик", «Мыши и кот», «Найди 
предмет», «Мы – веселые ребята», «У медведя во бору», «Попади в ворота», 
«Лучшая скульптура», «Ловишки», «Сердитый пес», «Лиса в курятнике», «Кот и 
мыши», «Будь внимательным», «Море – берег – парус». 

Игры для детей 5-6 лет: «Колдунчики», «Второй лишний», «Птицы и 
кукушка», «Ловишка по кругу», «Дети и волк», «Лягушка», «Воробышки-
прыгунчики», «С кочки на кочку», «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Мяч в ворота», 
«Охотники и зайцы», «Послушай – повтори», «Посмотри – повтори», 
«Обманные движения», «Делай наоборот», «Меткий глаз», «Плетень».  

Игры для детей 6-7 лет: «Не обожгись!», «Кузнечики», «Раз, два, три – 
замри», «Вызов номеров», «Второй лишний», «Конь и козел», «Раз-два-три!», 
«Паровозик», «Охотники и утки», «Волчки», «Скакуны», «Взятие крепости», 
«Запрещенное движение», «В обратном порядке», «Ближе – дальше – точно», 
«Броски набивного мяча по заданию», «Цепочка». 

Заключение. Использование, в частности, упражнений координационно-
развивающий направленности будет способствовать укреплению системы 
физического воспитания подрастающего поколения и в целом, развитию 
детско-юношеского спорта. 

Список литературы: 
1. Бернштейн, Н.А.  О ловкости и ее развитии. М. :Физкультура и 

спорт,1991. - 228 с. 
2. Игонова, Е. С. Подготовка дошкольников к занятиям спортом 

средствами основной гимнастики координационно-развивающей 
направленности: дис. … канд. пед. наук ; 13.00.04 / Игонова Екатерина 
Сергеевна. – М., 2017. – 170 с.  

3. Лях, В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. 
И. Лях. – М. : ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с.  

4. Москатова, А.К. Спортивная физиология: учебно-методическое 
пособие для студентов и слушателей ИПК и ППК РГУФК.- Москва ; РИО РГУФК, 
2007-с.110. 



213 
 

5. Сонькин, В.Д. и др. Возрастная физиология. Физиология развития 
ребенка. М., Academia, 2009. 415 c. 

6. Спортивная гимнастика: примерная программа спортивной подготовки 
для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ / разраб. Ю.К. Гавердовский, Т.С. Лисицкая, 
Е.Ю.Розин, В.М. Смолевский; Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту. – Москва: Советский спорт, 2005. – 420 с. 

7. Hirtz Р. Koordinative Fahigkeiten. — Іn: Тгаіning-swissenshaft. - Berlin: 
Sportverlag, 1994. — Р. 137—145. 

8. Martin D., Carl K., Lehnertz K. Handbuch Trainingslehre. - Schorndorf: 
Hofmann, 1992. - P. 172-213. 

 
- Игонова Екатерина Сергеевна, к.п.н., преподаватель кафедры ТиМ гимнастики, 

Katy_koch@mail.ru, Россия, г. Москва,  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК) 

- Gymnastics classes as a means of educating motor coordination abilities of children 4-7 
years old. Ekaterina S. igonova, Ph. D., teacher of the Department of team gymnastics, 
Katy_koch@mail.ru, Russia, Moscow, Federal state budgetary educational institution of higher 
education RUSSIAN STATE UNIVERSITY of PHYSICAL CULTURE, SPORTS, YOUTH and TOURISM 
(gcolifk). Abstract: motor coordination abilities largely determine a person's ability to learn new 
motor actions, accumulating individual motor experience. Keywords: children of senior preschool 
age, General developmental gymnastics, dynamics of motor coordination. 

References 
-1. Bernstein, N. A.  O lovkosti i ee razvitii. М. :Fizkultura i sport,1991. - 228 с. 
2. Igonova, E. S. Podgotovka doshkolnikov k zanytiyam sportom sredstvami osnovnoi 

gimnastiki koordinacionno-razvivayshei napravlennosti: dis. ... k.p.n; 13.00.04 / Igonova Ekaterina 
Sergeevna. – М., 2017. – 170 с. 

3. Lyh, V. I. Koordinacionnie sposobnosti: diagnostika i razvitie / V.I. Lyh. - M.: TVT Divizion, 
2006. – 290 с. 

4. Moskatova, A. K. Sportivnay fiziologiy: uchebno-metodicheskoe posobie dly studentov i 
slushatelei IPK i PPK RGUFK. - Moskva; RIO RGUFK, 2007-с.110. 

5. Sonkin, V. D., i dr. Vozrastnay fiziologiy. Fiziologiy razvitiy rebenka. M., Academia, 2009. 
415 c. 

6. Sportivnay gimnastika: primernay programma sportivnoi podgotovki dly DUCSH, 
SDUSHOR i SHVSM/ razrab. Y. K. Gaverdovsky, T. S. Lisitskaya, E. Y. Rozin, V. M. Smolewski; 
Federalnoe agenstvo po fizicheskoi kulture i sportu. - Moskva: Sovetskii sport 2005. – 420 с. 

7. Hirtz Р. Koordinative Fahigkeiten. — Іn: Тгаіning-swissenshaft. - Berlin: Sportverlag, 
1994. — Р. 137—145. 

8. Martin D., Carl K., Lehnertz K. Handbuch Trainingslehre. - Schorndorf: Hofmann, 1992. - 
P. 172-213. 

 
 
 
 
 
 



214 
 

УДК 793 
 

ВЛИЯНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ НА ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Кошелева А.В. 
 

Аннотация. В статье рассматривается, как для того чтобы стать зрелищным и 
интересным в визуальном плане, современному танцу приходится нацеливаться на 
медиа cреду, и становится коммерческим продуктом. Популяризация современного 
танца ориентирована на достижение колоссальных успехов, поэтому использует 
различные медиа средства: использование узнаваемых образов и сюжетов, 
распространенных мелодий, флешмобы и др. Это позволяет танцевальному искусству 
оставаться доступным для большинства людей, расширяет целевую аудиторию, что, в 
итоге, приводит к популярности на рынке. 

Ключевые слова: медикультура, реклама, современный танец, коммерческий 
продукт 
 

В последние годы многократно возрос интерес к спортивному танцу. Во 
всем мире постоянно открываются различные танцевальные школы и студии. 
Благодаря развитию возможностей медиакультуры танец превращается в 
медиафеномен, который предполагает своего изучения.  

Медиакультура показывает, что главным потребляемым продуктом в 
информационном обществе является информация, которая конвертирует 
культурный код в цифровые формы, в котором передача символических форм 
основана на технологиях медиаиндустрии. 

Во всех своих направлениях современный танец рассматривается как 
феномен медиакультуры (или медиа-феномен). Например, значительное 
место в массовой культуре отводится коммерческой хореографии, которая 
представляет собой танцевальные постановки, созданные специально для 
рекламы, фильмов, музыкальных клипов, модных показов и разных 
телевизионных шоу.  

Танец используют в качестве как рекламного хода (часто встречается в 
рекламных роликах спортивной одежды). Например, в рекламе Adidas Originals 
MEGALIZER хип-хоп танцоры Lamine и Mounir совместно с популярным 
танцевальным дуэтом Les Twins представляют коллекцию. 

Согласно сюжету ролика, представители молодежи прибывают на 
небольшую деревянную площадку, надевают новые кроссовки, в подошвы 
которых встроена компьютерная программа, благодаря которой они создают 
музыку в стиле техно. Под этот трек они танцуют с проделыванием различных 
трюков и демонстрируют свои кроссовки в действии. Создатели этой рекламы 
заостряют внимание зрителей на современной спортивной обуви и одежде. И 
именно через применение танцорами новейших компьютерных техник они 
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отмечают значительную степень актуальности бренда и эффект уличного 
спортивного пространства.  

В целом современный танец ставит акцент на медиасреде на то, чтобы 
быть интересным и более зрелищным. Танцоры зачастую ставят танец с 
расчетом того, что заснимут его на видеокамеру и выложат видеозапись в 
социальных медиа. Современный танец направлен на достижение 
колоссального успеха, и поэтому он применяет все возможные средства, от 
которых это может зависеть: применение распространенных мелодий, 
узнаваемых сюжетов и образов, немудреных пародийных планов и др.  

Вводимый продукт тиражируется средствами массовой информации, что 
оснащает его массовое применение. Таким образом, популярности на рынке 
способствует медиасреда: танец становится возможным «продать». А это 
очень важно для тех людей, для которых танцы - это основная профессия. 

Многочисленные танцевальные шоу также являются танцевальными 
проектами медиакультуры. Например, «So You Think You Can Dance», «Короли 
танцпола» (и их аналоги: российское шоу «Большие танцы», украинское шоу 
«Танцуют все») и др. Прежде всего, каждое шоу - это медиапроект. 
Танцевальные шоу придают популярность танцу во всех его стилях, вариациях 
и техниках. Они создают танец как наиболее массовый продукт.  

Отдельно стоит выделить танцевальные флешмобы компании 
мобильной связи T-Mobile, которые организовывают танцевальные акции, с 
помощью которых с успехом рекламирует свой продукт. Слоган компании «Life 
s for sharing» («Жизнь для того, чтобы делиться») показывает сущность 
мобильной связи. Именно поэтому видеоролики с флешмобами традиционно 
завершают люди с мобильными телефонами, которые фотографируют танец и 
рассказывают о нем близким людям.  

Медиакультура приумножает роль визуального, что сказывается на 
соответствующих характеристиках и особенностях современных проектов, в 
которых танец проявляет стремление к зрелищности и созданию узнаваемых 
образов, которые транслируются средствами массовой информации. 
Требование популяризации, применительно к танцу, подвергает его 
значительным изменениям. Танец превращается в коммерческий проект, 
который ориентируется на массовое производство. 

На основании изложенного можно сказать о сильнейшем воздействии 
медиа на танцевальное искусство, где танец становится коммерческим 
медиапродуктом. Трансформации культурного пространства, происходящие в 
настоящее время заметно повлияли на систему средств пластической 
выразительности и в танцевальном искусстве. Культура значительно стремится 
к массовости и к визуальному выражению. 
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ВУЗОВ ПО КУРСУ «ГИМНАСТИКА» 
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Аннотация. Статья посвящена инновационному подходу к содержанию и методике 

курса «Гимнастика» для студентов игровых видов спорта на основе функционального 
тренинга. 

Ключевые слова: функциональные упражнения, функциональный тренинг, основная 
гимнастика  

 
Введение. В последнее время в области фитнеса были введены такие 

понятия как «функциональные упражнения» и «функциональный тренинг» 
[1,2,3,]. Под первым понятием понимаются упражнения, в которых 
одновременно используются несколько мышц и суставов для улучшения 
мышечной выносливости, силы, координации, баланс, осанки и ловкости. 
Подобного рода упражнения часто называют упражнениями «3D». 
Центральная идея функционального тренинга - улучшение жизнедеятельности 
человека за счет тренировки включающей «функциональные упражнения», 
которые максимально похожи на самые распространенные движения из жизни 
и имеют выраженный эффект переноса двигательного навыка. Они нацелены 
на возвращение именно функций, свойственных здоровому организму, 
готовому к повседневным реалиям жизни. 

Условно функциональный тренинг можно разделить на прикладной 
«функциональный тренинг» и общего назначения. Первый способствует 
подготовке к занятиям массовыми видами спорта, такими как горные лыжи, 
теннис и др., а также к трудовой деятельности. Такой тренинг включает 
сходные по координации упражнения с технико-тактическими действиями в 
данном виде спорта или трудовыми действиями. «Функциональный тренинг» 
общего назначения способствует не только оздоровлению, улучшению 
развития физических качеств, подразумевает не только тренировку мышц, но и 
возможность управлять ими в тех или иных смоделированных движениях, 
отражающих потребности жизни в современном социуме. Часто житель 
современного мегаполиса оказывается не готов к бытовым движениям и 
получает травмы и микротравмы различного характера. 

В отличие от традиционной силовой тренировки, функциональная 
тренировка общего назначения заключается в подборе упражнений 
максимально отражающих структуру основных движений человека и 
сфокусирована на развитии функциональной силы, формировании 
устойчивости, баланса и гибкости через моделирование естественных 
движений.  Особое внимание уделяется проработке глубоких мышц спины и 
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живота, а также обучению навыкам правильной последовательности 
включение мышц в работу. Все более и более популярным в фитнес-клубах, 
программа «функциональный тренинг» тренирует не отдельные группы мышц 
(как большие, так и малые), но также глубокие мышцы. 

В работу вовлекается большее количество мышечных групп и волокон 
разного типа, создается оптимальная нагрузка на всю костную систему и 
связочный аппарат, что способствует равномерному распределению нагрузки 
на весь наш опорно-двигательный аппарат. При этом отсутствует излишнее 
напряжение в суставах, позвоночнике, уменьшается вероятность появления 
травм, связанных с неестественным положением частей тела во время 
физической нагрузки. 

Принципиальным при этом является воздействие на работу организма в 
целом, а не только его отдельных частей. 

Основная часть. Учитывая новые концепции подготовки специалистов по 
спорту и физической культуре в РГУФКСМиТ, нами были введены на занятиях 
гимнастикой для специализации футбол, волейбол, гандбол, хоккей помимо 
традиционных упражнений по основной гимнастике функциональные 
упражнения с отягощением веса собственного тела и с малым оборудованием 
как традиционным (гимнастическая скамейка, палка, медбол), а также 
оборудование, которые недавно было разработаны и внедрены в фитнес-
гимнастику (напольная лестница, джимстик, балансировочные 
приспособления). Функциональный тренинг предполагает качественно иной 
подход к тренировке, когда каждая мышца рассматривается как звено в цепи. 
Тренировки построены по принципу постепенного включения в работу 
максимального количества мышечных групп и использования всех возможных 
направлений движений и степеней свободы. В ходе занятия оказывается 
комплексное воздействие на все системы организма. Здесь сочетаются все 
возможные режимы мышечной работы, что позволяет развить универсальное 
тело, способное приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей 
среды. Одновременно включались упражнения для тренировки головного 
мозга. Например, различные шаги, подскоки бег с жонглированием 
теннисными мячами, со скакалкой, гантелями.  

Большинство выполняемых человеком движений ассиметричны. Обычно 
сумку мы носим в одной руке, пишем одной рукой, начинаем ходьбу всегда с 
одной ноги. В результате таких "перекосов" возникают неправильные схемы 
движения, которые закрепляются и со временем становятся привычными, что 
приводит к нарушению осанки и в свою очередь к болям в спине, суставах, 
головным болям. С помощью функционального тренинга, выполняя 
ассиметричные упражнения, можно добиться сбалансированности в развитии 
правой и левой половины тела. 

Функциональная тренировка готовит организм к многосуставным, 
сложным движениям. В тренировку включаются самые различные сочетания 
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движений, которые и нагружают мышцы и в необходимой пропорции 
растягивают сухожилия, укрепляя суставной аппарат. Кроме того, нельзя 
переоценить воздействие функциональной тренировки на развитие 
координации движений, при этом часто используется специальное 
оборудование: эспандер, утяжелённый мяч, специальные мешки и пр.  

Проведенный опрос студентов игровых видов спорта позволил 
определить наиболее перспективные виды современных фитнес-программ с 
использованием функциональных упражнений, вызвавшие наибольший 
интерес. На первом месте - напольная лестница с мелким оборудованием (50% 
опрошенных), напольная лестница без оборудования (20%), упражнения с 
гимнастическими палками и бодибарами (15 %),  упражнения с джимстик 
(эспандер прикрепленный к концам палки или бодибара) и скакалкой (10%), 
традиционные общеразвивающие базовые виды  гимнастики (5%). 

Выводы. Проведенное анкетирование студентов с целью изучения 
мотивации к занятиям по курсу «Гимнастика» свидетельствует о позитивном 
восприятии  функциональных упражнений на уроках гимнастики. 
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О РОЛИ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – КАК ОДНОГО ИЗ ДОСТУПНЫХ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Михалина Г.М., Ивлев М.П. 

 

Аннотация: в статье речь пойдет об эффективности использования 
акробатических упражнений с целью развития физических качеств и индивидуального 
моторного опыта студентов, обучающихся по образовательной программе 
бакалавриата ФГОС 3-го поколения.  
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Введение: Дисциплина (курс по выбору студентов) «Формирование 

двигательных навыков средствами спортивно-прикладной акробатики», входит 
в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по выбору, являясь 
логическим продолжением дисциплины «Гимнастика», направления 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура», направленность (профиль) 
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта». 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов (очная форма обучения - 40 часов практических занятий и 
68 часов самостоятельной работы; заочная форма обучения - 8 часов 
практических занятий и 100 часов самостоятельной работы).  

Целью нашего исследования явилось совершенствование процесса 
физического воспитания студентов на основе использования доступных и 
привлекательных для них акробатических упражнений.  

Объектом исследования явились практические занятия акробатическими 
упражнениями, входящими в двигательное содержание программы. 

Предметом исследования явилась динамика изменения уровня 
физической подготовленности студентов и уровень сформированности 
выполнения акробатических упражнений. 

 В качестве рабочей гипотезы было сформулировано предположение, о 
том, что акробатические упражнения статического и динамического характера 
окажутся доступными студентам и повысят уровень их физической 
подготовленности.  

Для оценки уровня физической подготовленности студентов нами 
использовалась система двигательных заданий, включавшая двигательные 
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тесты: наклон вперед, прыжок в длину с места, повторные разгибания и 
сгибания туловища, челночный бег 3 по 10 метров, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания), подтягивание на высокой перекладине (юноши) и 
подтягивание на низкой перекладине (девушки). 

Всего в исследовании приняли участие 20 студентов (10 юношей и 10 
девушек) в возрасте 18-20 лет. Занятия проводились в течении 3-х месяцев 
(март – май).  

Было проведено 23 занятия продолжительностью 90 минут.  
На первом и последнем практических занятиях определялся уровень 

развития физических качеств. На предпоследнем занятии оценивался 
индивидуальный моторный опыт в виде выполнения акробатического 
соединения. 

Способность студентов к овладению акробатическими упражнениями 
статического и динамического характера оценивалась методом экспертных 
оценок качества выполнения основных акробатических элементов, 
составлявших двигательное содержание программы занятий. В качестве 
экспертов привлекались студенты старших курсов кафедры теории и методики 
гимнастики ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ, имевшие опыт судейства соревнований по 
спортивным видам гимнастики и прошедшие соответствующий инструктаж. 
Выполнение упражнений оценивалось из 10,0 баллов, из которых вычитались 
сумма сбавок за допущенные ошибки. 

Первое занятие недельного цикла имело образовательно-развивающую 
направленность, основной задачей которого было разучивание новых 
двигательных заданий. Второе – имело тренирующую направленность и 
строилось на использовании усложненных разновидностей упражнений, 
освоенных студентами на первом занятии.  

Двигательное содержание занятий представлено акробатическими 
упражнениями статического характера: переднее равновесие «ласточка»; 
стойка на лопатках с различным положением ног и рук; стойка на голове и руках 
(юноши), мост из и.п. лежа на спине с последующим поворотом кругом в упор 
присев (девушки) и динамического характера, такими как: кувырок вперёд в 
упор присев, кувырок назад, кувырок назад (согнувшись - девушки), кувырок 
назад в стойку на руках (юноши), переворот в сторону (колесо). 

Анализ методами математической статистики результатов тестирования 
физической подготовленности, как юношей, так и девушек позволил сделать 
вывод о достоверности полученных результатов на общепринятом в 
педагогике 5% уровне значимости по Т-критерию Стьюдента.   

Для определения эффективности влияния упражнений программы на 
развитие силовых и скоростно-силовых способностей нами фиксировались 
длина прыжка с места и количество повторно выполненных сгибаний и 
разгибаний туловища из положения сидя согнув ноги за 1 минуту. 



222 
 

Оба теста проводились одинаково для юношей и девушек. Так, длина 
прыжка с места у юношей и девушек, посетивших более 75 % занятий, 
увеличилась соответственно на 7,4 и 5,2 см, что составило к исходному уровню 
соответственно 6,4%. 

Количество повторно выполненных разгибаний и сгибаний туловища за 
1 минуту у юношей и девушек в среднем увеличилась на 3,1 и 2,7 повторения. 
В процентном соотношении показатели выросли к исходному уровню на 8.6%. 

Для определения влияния упражнений программы на развитие быстроты 
исследовалось время челночного бега на дистанцию 3 по 10м, выполняемого 
способом заступа за линию поворота. Полученные результаты тестирования 
студентов дают основание говорить о заметном росте результатов за период 
эксперимента, как у юношей, так и у девушек.  

Для определения динамики уровня гибкости испытуемых использовался 
тест – наклон вперёд. За период занятий показатель гибкости у обоих полов 
увеличился в среднем на 2 см. 

Силовые и связанные с ними способности прогрессируют менее заметно, 
хотя и отмечается некоторое превосходство результатов, показанных 
студентами на повторном тестировании, колеблющееся на уровне 5,0 – 6,1% от 
исходного уровня, статистически достоверным его признать нельзя.  

Тестирование технической подготовленности на уровне 
самостоятельного исполнения фазы основных действий проводилось в конце 
занятий в форме выполнения контрольного упражнения. Каждый студент 
выполнял контрольное упражнение один раз. 

Юноши: из упора присев, кувырок вперёд– прыжок вверх ноги врозь – 
кувырок вперёд прыжком–кувырок назад в стойку на руках–переворот в 
сторону - прыжок вверх с поворотом на 360° в доскок. 

Девушки: переворот в сторону – кувырок вперед-перекат назад в стойку 
на лопатках-перекат вперед в упор присев-кувырок назад в упор стоя 
согнувшись-кувырок назад согнувшись-прыжок вверх ноги врозь в доскок. 

Подавляющее большинство студентов в течение занятий освоили 
акробатические упражнения. Средний балл за исполнение акробатической 
комбинации составил соответственно 8,0 у юношей и 8,3 у девушек. 

Как и ожидалось, наиболее сложным для освоения у юношей оказался 
кувырок назад в стойку на руках, у девушек таким элементом стал также, 
кувырок назад согнувшись. Половина студентов так и не сумели 
самостоятельно продемонстрировать этот элемент на уровне фазы основных 
действий. 

В целом, занятия показали, что базовые упражнения акробатической 
подготовки доступны большинству студентов и могут с успехом быть 
дополнены и расширены в программе по данной дисциплине.  

Выводы 
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1. Данная дисциплина позволяет расширить и углубить теоретико-
методические знания студентов в области методики обучения отдельным 
видам акробатических упражнений спортивно-прикладного и двигательно-
развивающего назначения, стимулируя их интерес к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. 

2. Упражнения акробатической подготовки статического и 
динамического характера, выполняемые индивидуально, доступны студентам 
и могут ими осваиваться в полном объеме, что позволило повысить уровень их 
физической подготовленности, характеризуемый проявлением силовых 
способностей, быстроты, гибкости и отдельных показателей двигательно-
координационных способностей. 

3. В результате исследования установлено отсутствие статистически 
достоверных различий между юношами и девушками в результатах, 
характеризующих динамику развития большинства исследованных физических 
способностей.  Исключение составили показатели силовых способностей, где 
зафиксировано некоторое преимущество юношей и показатели гибкости, где 
превалировали девушки. 

4. Установлено, что систематическое выполнение акробатических 
упражнений оказало положительное влияние на формирование 
индивидуального моторного опыта студентов. Это подтверждено результатами 
выполнения акробатических упражнения статического и динамического 
характера, которые успешно освоены ими на уровне фазы основных действий. 

Литература 
1. Малиновский, В.В. Подготовка к профессиональной деятельности / 

Малиновский В.В., Федорова Г.А., Шабалов А.С. // Физ. культура и здоровье 
студентов вузов: Материалы 7 Международ. науч.-практ. конф., 28 янв. 2011 г. 
/ С.-Петерб. гуманит. ун-т профсоюзов. - Санкт-Петербург, 2011. - С. 134. 

2. Попов, Ю.А. Прыжки на акробатической дорожке и батуте: учеб. 
пособие / Ю.А.Попов. - Москва: Физ. культура, 2015. -131 с. 

3. Попов, Ю.А. Физические упражнения как одно из средств 
оздоровления человека [Электронный ресурс]: метод. рекомендации: 
направление подгот. 49.03.01., 49.03.02: рек. Эмс ИТРР ФГБОУ ВО "РГУФКСМиТ" 
/ Попов Ю.А.; М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)". - Москва, 2018. 

 
Михалина Галина Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Теории и методики гимнастики Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Россия, г.Москва. 
gmikhalina@yandex.ru 

Ивлев Михаил Петрович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры Теории 
и методики гимнастики Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Россия, г.Москва. mp_ivlev@mail.ru. 

http://lib.sportedu.ru/BiblCard.idc?DocID=191512
http://lib.sportedu.ru/BiblCard.idc?DocID=191512


224 
 

«About the role of acrobatic exercises as one of the available and attractive means of 
physical education of students». Mikhalina Galina Mikhaylovna - candidate of pedagogical 
Sciences, associate professor of theory and methods of gymnastics of the Russian state university 
of physical education, sport, youth and tourism (SCOLIPE), Russia, Moscow. gmikhalina@yandex.ru 

Ivlev Mikhail Petrovich - candidate of pedagogical Sciences, associate professor of theory 
and methods of gymnastics of the Russian state university of physical education, sport, youth and 
tourism (SCOLIPE), Russia, Moscow. mp_ivlev@mail.ru. 

Abstract: the article will focus on the effectiveness of using acrobatic exercises to develop 
physical qualities and individual motor experience of students enrolled in the 3rd generation of the 
Federal state, physical qualities. 

 
References 
1. Malinovskiy, V.V. Podgotovka k professionalnoy deyatelnosti/ Malinovskiy V.V., 

Fedorova G.A., Shabalov A.S.// Fiz.kultura i zdorove studentov vuzov: Materialy 7 Mezhdunarod. 
nauch.-prakt. konf., 28 yanv.2011 g. / S.-Peterb. Gggumanit. un-t profsouyzov. - Sankt-Peterburg, 
2011. - 2011.- s.134. 

2. Popov, U.A. Pryzhki na akrobaticheskoy dorozhke I battue: ucheb.posobie / U.A.Popov. – 
Moskva: Fiz.kultura, 2015. – 131s. 

3. Popov, U.A. Fizicheskie uprazhneniya kak odno iz sredstv ozdorovleniya cheloveka 
[Elektronniy resurs]: metod. rekomendatcii: napravlenie podgot. 49.03.01., 49.03.02.: rek. EMS 
ITRR FGBOU VO «RGUFKSMiT» / Popov U.A.: M-vo sporta RF, Feder. gos .budzhet. obrazovat. 
uchrezhdenie vyssh. Obrazovaniya «Ros.gjs. un-t fiz.kultury, sporta, molodezhi I turizma 
(GCOLIFK)». – Moskva, 2018. 

 
УДК 796.413/.418  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ЧИРЛИДИНГОМ В 

УСЛОВИЯХ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Петрачева И.В. 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки экспертами применения 

скоростно-силовых упражнений в чирлидинге и влияния их на показатели технической 
подготовленности занимающихся 14-15 лет. Выявлены организационные особенности 
проведения занятий с девушками в условиях секционных занятий. 

Ключевые слова. Чирлидинг, экспертная оценка, показатели физической и 
технической подготовленности, девушки 14-15 лет 

 

В чирлидинге успешность выполнения технических элементов зависит от 
физической подготовленности занимающихся, особенно развития скоростно-
силовых способностей. Чирлидинг относится к сложнокоординационным, 
технико-эстетическим видам спорта, включающий в себя элементы 
акробатики, художественной и спортивной гимнастики. При выполнении 
прыжков в чирлидинге, где отталкивание перед прыжком и приземление после 
прыжка происходит на 2 ноги, является неотъемлемой частью каждого 
выступления команд. Прыжковые технические элементы добавляют баллы за 
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сложность исполнения программы и улучшают оценки за впечатление от 
команды. Комбинация махов ногами является необходимым техническим 
элементом, оцениваемым по амплитуде и чистоте исполнения [2,4].  

В настоящее время по мнению специалистов, влияние развития 
скоростно-силовых способностей на успешность выступления в чирлидинге 
изучена недостаточно. Скоростно-силовые способности являются основой 
большего числа упражнений, включенных в программу элементов и 
актуальным является изучение особенностей проведения скоростно-силовой 
подготовки девушек 14-15 лет. Использование комплекса упражнений 
позволяет повысить показатели их физической подготовленности и 
положительно влияет на выполнение обязательных прыжковых технических 
элементов [1,3]. 

Задачей данного исследования стала оценка по результатам опроса 
экспертов применение скоростно-силовых упражнений и изучение влияния их 
на показатели технической подготовленности занимающихся чирлидингом в 
секциях. 

Применялись методы исследования: анализ литературных источников, 
экспертная оценка и методы математической статистики. В проведенной 
экспертной оценке тренером Мамоновой Н.В. для выявления путей 
оптимизации тренировочного процесса команды «Танц Бюро» возрастной 
номинации юниоры, на базе ГБУК г. Москвы "КЦ" Ивановский" приняли участие 
7 экспертов (W=0,67).   

 По мнению экспертов, наиболее важными физическими качествами, 
обеспечивающими успешность соревновательной деятельности спортсменов в 
чирлидинге являются скоростно-силовые, влияющие на успешность 
выполнения технических элементов (средняя оценка экспертов по 5-ти 
бальной шкале составила 4,42 балла). Двигательно-координационные 
способности были оценены экспертами на 3,83 балла и меньшее количество 
баллов эксперты отдали выносливости, всего – 2,84 балла.  

При выборе наиболее эффективных упражнений скоростно-силовой 
подготовки, большинство голосов экспертов было отдано сгибанию и 
разгибанию рук в положении упор лежа (4,42 балла), подтягивания из виса 
лежа – 3,71 балла. По мнению экспертов, удержание положения упор лежа 
набрал 2,28 балла, тяга к подбородку с использованием дополнительного 
отягощения была оценена на 2,11 балла. Минимальное значение (1,57 балла) 
получили сгибание и разгибание рук в основной стойке с использованием 
внешнего отягощения. 

 Приседания, по мнению экспертов, не являлись эффективными 
упражнениями и были оценены в 3,57 балла. Выполнение выпадов набрали 
всего 2,57, а меньшее количество баллов набрала становая тяга (1,85 балла). 
Комбинированное упражнение (упор присев упор лежа упор присев и 
выпрыгивание наверх) было оценено экспертами в 4,71 балла, поднимание 
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туловища из положения лежа на спине и одновременное поднимание 
туловища и ног лежа на спине набрали одинаковое количество баллов (4,71). 
Меньшее количество баллов получили такие упражнения как подъем корпуса 
из положения лежа на животе (3,14 балла) и удержание положения упор лежа 
(2,85 балла). 

 По мнению экспертов, было выявлено, что регулярно проводят круговые 
тренировки далеко не все тренеры, а проведение круговых тренировок в 
командах по чирлидингу с регулярностью 1 раз в неделю редкость. Чуть 
большее количество экспертов отдали предпочтение ответу, что не проводят в 
данный момент тренировки по указанному методу, но хотели бы в будущем его 
включить в тренировочный процесс. Были выявлены наиболее часто 
встречающиеся ошибки в технике выполнения прыжков и махов ногами и после 
применения комплекса упражнений скоростно-силовой подготовки были 
устранены ошибки в технике выполнения специальных элементов. В 
выполнении комбинации прыжков и махов после педагогического 
эксперимента результат в экспериментальной группе оценка по технике 
выполнения прыжков и махов повысилась до 4,9 баллов, а в контрольной до 
3,7 баллов. 

 Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены 
организационные особенности проведения занятий в тренировочном 
процессе девушек 14-15 лет, занимающихся в секциях чирлидинга. По 
результатам экспертной оценки были конкретизированы упражнения 
необходимые для проведения занятий, направленных на воспитание 
скоростно-силовых способностей. По результатам педагогического 
эксперимента была доказана эффективность применения комплекса 
упражнений специальной скоростно-силовой подготовки и выявлено 
положительное влияния их на технику выполнения девушками 14-15 лет махов 
и прыжков в чирлидинге. 
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УДК 793 
 

ТАНЕЦ КАК ОСОБАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Протасова Н.В. 
 
Аннотация. В статье анализируются, роль и место танцевальной деятельности 

в медийном пространстве, ее возможности и влияние на процессы самореализации и 
саморазвития, формирования эстетического вкуса и модели поведения. 

Ключевые слова: танец, хореография, культура, искусство, досуг, социум, 
медиапространство, телевидение, кинематограф, мода, шоу 

 
Танец в силу своей смысловой содержательности и универсальности, 

является одним, из жизненных проявлений человека и во все времена имел 
огромное значение в культурном пространстве, как одна из форм 
коммуникации. Его смысловая универсалия раскрывается во множестве 
различных функций: нравственной, коммуникативной, психологической, 
гедонистической, регенерационной, эстетической, и т.д., каждая, из которых 
заключает в себе строго индивидуальный смысл и потому, влияет как на 
духовно-эстетическое развитие личности, так и на процесс его социализации. 

Актуальность исследования определяется возросшим, в настоящее 
время, общественным интересом к явлению клубного танца, который, 
выделившись из широко распространенного в сфере досуга и культуры 
социального (общественного) танца, интегрировался в особое направление 
социально-культурной деятельности, составляющей мощный пласт культуры. 
Широкая популярность танцполов, танцевальных клубов, школ и студий, где 
занимаются представители разных социальных и возрастных категорий 
представляет собой специфическую досуговую общность, которая реализует 
свои коммуникативные потребности и интересы в сфере интернета. 

Именно в условиях глобализации организационные усилия в 
направлении развития клубного танца привели к созданию мощных 
международных и общероссийских структур, способствующих развитию 
данной танцевальной культуры на всех континентах. Это обстоятельство 
объясняется тем, что в мире цифровизации и тотальной медиатизации, с одной 
стороны, открытое пространство интернета преодолело пространственные, 
временные, информационные, культурные, языковые и другие барьеры, но с 
другой стороны, отношения людей на бытовом уровне находятся в кризисной 
ситуации, выраженной в неумении вживую общаться, грубости, замкнутости, 
утилитарном подходе к информации и т.д., иными словами, к утрате 
«глубинного человеческого общения». В связи с этим, вектор анализа танца как 
формы коммуникации в социокультурном пространстве, представляется как 
никогда важным и своевременным. 



229 
 

Проявление художественной активности человека и связанная с ней 
коммуникативная функция, во все времена умела преодолевать различные 
барьеры (идеологические, политические, языковые и т.д.) и являлась, 
посредством художественных форм, универсальным средством общения не 
только в рамках отдельных личностей, но и между сообществами различных 
культур. 

Однако, несмотря на то, что современный человек неустанно пеняет на 
нехватку времени, на его быстротечность, непреложным фактом остается, что 
временной диапазон досуга возрос, так же, как и разновекторность его 
вариантов. 

Если вернуться к историческим событиям, то культура танца, в частности, 
бального танца в Европе восходит к традициям, заложенным на придворных 
балах XIV века, а в XVII веке уже являлась модной и обязательной практикой 
европейских стран. В России же, бальная культура начинает развиваться только 
в XVIII веке, в период реформ Петра I. Танцы были важным структурным 
элементом дворянского быта. На балу или званом вечере реализовывалась 
общественная жизнь дворянина. В период XX-XXI вв. в России, с переходом 
формации государственного устройства на капиталистический лад с 
рыночными отношениями, общество дифференцировалось, вновь появились 
давно забытые понятия «светский лев/львица», а вместе с ними и возрождение 
бальной культуры, для маркирования вновь обретенного статуса. Но как это 
бывает, если ты не относишься к элите, то это не означает, что тебе запрещено 
танцевать, напротив, импровизационный характер социальных танцев гораздо 
разнообразнее. 

Истоками формирования современного клубного танца служат 
различные направления историко-бытового и социального танца и 
соответствующие им досуговые традиции бальной и бытовой 
хореографической культуры. Современный клубный танец представляет собой 
уникальную досуговую клубную общность субкультурного типа, 
интегрирующую направления учебно-тренировочной, творческо-
исполнительской, оздоровительно-спортивной и соревновательной 
деятельности. На формирование культуры клубного танца особое влияние 
оказали следующие социально-культурные факторы [1]: 

1. Динамика стандартов и ценностей досуга (изменение моды на 
развлечения, состав досуговых общностей и т.п.); 

2. Развитие техники, появление сложной аппаратуры культурно-бытового 
назначения (эволюция аудио и видео носителей информации, усложнение 
светотехнических средств и другого оборудования танцполов); 

3. Развитие смежных видов искусств (появление новых музыкальных 
жанров, развитие культуры джаза, а также различных стилей рок- и поп-
музыки, эволюция кинематографа, использование мультимедийных 
технологий). 
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Если в старину бал был областью общественного представительства, 
формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в 
России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала 
ценность общественного дела. Внутренняя организация бала делалась задачей 
исключительной культурной важности, так как была призвана артикулировать 
формы общения «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения 
внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, 
создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и 
обязательных элементов [2]. 

То в современном обществе танцевальная культура, помимо того, что она 
ориентирована на коммерческую деятельность, она, в некотором смысле, 
выполняет социальный заказ в соответствии со стратификацией общества. 
Элиты, которые дифференцируют себя не по сословно-родовой 
принадлежности (как это было ранее), а по профессионально-цеховой 
(политическая, экономическая, шоу-бизнес и т.д.) скорее склонны 
демонстрировать в медиапространстве свое участие (светские «львы» и 
«львицы» в реанимированных балах. Другая часть общества, увлекающаяся 
клубными танцами и, в основном состоящая из молодежной аудитории, 
нацелена на собственную самопрезентацию в интернет - пространстве, где за 
счет подписчиков и многочисленных просмотров твоей странички можно стать 
селебрити, т.е. прославиться за счет тиражированности своей активности, в 
частности, танцевальной деятельности и получить признание, которое можно 
конвертировать в материальное выражение. 

В популяризации танцевальной клубной культуры магистральная роль 
отведена средствам массовой информации, которые активно транслируют на 
телевидении и освещают в прессе танцевальные фестивали, развлекательные 
шоу-программы, развивают индустрию обучению танцев на видеоносителях, 
распространяя их в интернете, где созданы идеальные условия для создания 
единомышленников интернет сообществ – любителей танцевальной культуры. 

Анализирую присутствие современного танца в медиасреде, можно 
уверенно назвать его медиафеноменом. Коммерческая хореография, 
обслуживает такие сферы как реклама, музыкальные видеоклипы, модные 
показы, телевизионные шоу, кинематограф и т.д. 

Кинематограф еще на заре своего развития чутко уловил эстетическую 
привлекательность танца и его воздействие на зрителей через возможности 
технических средств, вплетения его в канву сценария, все это дополнялось 
красивыми актерами, прекрасной музыки, в последствие, становившейся 
шлягерами и, если речь идет о мюзиклах, то и «Happy End» в финале. 
Современный кинематограф также не обходит своим вниманием сферу 
танцевального искусства, выбирая неклассические стили танца, как «уличный» 
танец, или стрит-дэнс (street dance), объединяющий сразу несколько 
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современных танцевальных стилей (хип-хоп, хаус, попинг, локинг, крамп и др.) 
[3]. 

На примере фильмов «Шаг вперед», «Уличные танцы», «Авансцена», 
«Держи ритм» мы видим, какими способами достигается коммерческая 
успешность, это: использование популярных мелодий, широко известных 
литературных сюжетов и художественных образов, юмора и реальных 
незамысловатых ситуаций, словом всего того, что помогает зрителю 
идентифицировать экранный образ с собой.  

Выводы. 
Современное состояние танцевальной культуры характеризуется 

усилением игрового фактора, который синтезирует все существующие жанры, 
виды, танцевальные формы, разрушает привычные стереотипы, образуя 
причудливые симбиозы. Современный танец, будучи детищем медиасреды, 
воплощает ее принципы: максимальное использование технологий для 
усиления эффекта зрелищности (3-D); для массового зрителя в кинопродукции 
- облегчение танцевального текста для восприятия большинством людей 
(простая техника, обильная жестикуляция, использование стереотипов), для 
танцевальных телешоу – наоборот, креативность и усложнение номера до 
акробатических трюков; танцевальные медиапродукты (проекты Джона Чу), 
обладающие яркими модными характеристиками и удерживающие стойкий 
интерес аудитории за счет сериальности, формирующей сознание 
сопричастности к действию на экране. Таким образом, танцевальная 
деятельность среди молодежи становится не только модным досугом и 
развлечением, но и стилем жизни. 
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The article analyzes the role and place of dance activity in the media space, its capabilities 
and impact on the processes of self-realization and self-development, the formation of an aesthetic 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
ГРУППОВЫХ ДИСЦИПЛИН ЧИРЛИДИНГА В ЧИР СПОРТЕ 

 
Тихонов Р.Г. 

 
Аннотация. В статье на основе исследования соотношения времени и критериев 

судейства, в дисциплине чирлидинг-группа-смешанная, определяются модельные 
характеристики количественных действий спортсмена в музыкальной части программе. 
Разработанные модельные характеристики будут способствовать оптимизации 
тренировочного процесса и послужат в качестве ориентира к форме и содержанию 
соревновательных программ. 

Ключевые слова: чир спорт, чирлидинг-группа, модельные характеристики, время, 
станты, пирамиды, тоссы, акробатика 

 

Введение. В 2020 году Министерство спорта России утвердило 
обновленные правила по чир спорту, где многие параметры в программах 
чирлидинг-группа и чирлидинг группа смешанная претерпели ряд изменений. 
Один из них время, длительность музыкальной части композиции, где в 
последней версии хронометраж составлял две минуты тридцать секунд, то в 
обновленной две минуты пятнадцать секунд. Данное изменение значительно 
может повлиять на экспертную оценку, которая играет важнейшую роль в чир 
спорте на соревнованиях различного уровня: районных, городских, 
национальных и т.д...  Основой судейской оценки соревновательных программ 
чирлидинг-группа и чирлидинг группа-смешанная являются станты и 
пирамиды. Так же на итоговую оценку влияет использование акробатических, 
гимнастических упражнений элементов хореографии и общее восприятие 
программы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tanets-kak-fenomen-mediakultury
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Поэтому предполагается, что на основе исследования соотношения 
времени к критериям судейской оценки, можно дать рекомендации к 
модельным характеристикам музыкальной части программы в групповых 
дисциплинах чирлидинга.  

Цель исследования - Определить модельные характеристики 
музыкальной части программы в групповых дисциплинах чирлидинга в чир 
спорте. 

Результаты исследования и их обсуждения. В 2019 году на основе 
исследование количественного соотношения критериев сложности экспертной 
оценки: станты, пирамиды, тоссы, акробатика, в музыкальной части программы 
призеров Чемпионата мира среди студентов-спортсменов, который прошел в 
2018 году в городе Лодзь (Польша), были получены следующие данные, 
представленные ниже (табл. 1).   
 
Таблица 1 - Оптимальная модель количественного соотношения 
соревновательных упражнений в музыкальной части 150 секунд 

Критерии экспертной 
оценки 

% оценки от общей 
судейской 

оценки 

Количество 
упражнений 

Станты 25% 11-12 

Пирамиды  25% 11-12 

Акробатика  10% 4-5 

Тоссы 15% 7 

Общее количество: 75 % Х ср. 35 
 

Учитывая полученные данные исследования, приведенные выше видно, 
что в музыкальной части программы средний показатель количества 
упражнений составляет тридцать пять и время на их исполнение отводилось 
150 секунд. В настоящее время правила по чир спорту претерпели ряд 
изменений и c февраля 2020 года время музыкальной части составляет 135 
секунд. Учитывая исследования 2019 года, можно математический рассчитать 
эти же параметры при хронометраже музыкальной части в 135 секунд (таб. 2). 

 

Таблица 2 - Оптимальная модель количественного соотношения 
соревновательных упражнений в музыкальной части 135 секунд 

Критерии экспертной 
оценки 

% оценки от общей 
судейской 

оценки 

Количество 
упражнений 

Станты 25% 10-11 

Пирамиды  25% 10-11 

Акробатика  10% 4 

Тоссы 15% 6 

Общее количество: 75 % Х ср. 31 
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Полученные данные показывают, что в музыкальной части программы в 
дисциплинах чирлидинг-группа-смешанная количественный показатель 
движения снизился на четыре элемента и составляет тридцать одно 
упражнение. Зная средний показатель количества упражнений в критериях 
экспертной оценки в дисциплинах чирлидинг-группа-смешанная, можно так же 
математическим путем определить хронометраж каждого параметра 
судейской оценки в музыкальной части программы (табл. 3). 
 
Таблица 3 - Модельные характеристики музыкальной части программы в 
чирлидинг-группа-смешанная 

Критерии 
экспертной 

оценки 

К-во баллов 
 

% оценки от 
общей 

судейской 
оценки 

 
 

К-во 
упражнений 

К-во 
времени в 

сек. 

Станты 25 25% 10-11 37.5 

Пирамиды  25 25% 10-11 37.5 

Акробатика  10 10% 4 15 

Тоссы 15 15% 6 22.5 

Хореография: 
Непрерывность 
композиции 
Общее 
впечатление 

5 
10 

5% 
10% 

 
Эл. 
хореографии 

 
22-23 

Итого: 90 90% Х ср. 31 135 

 
В первой части таблицы видно, сколько процентов каждый критерий 

экспертной оценки занимает в музыкальной части. На основе полученных 
данных, из таблицы два, где представлен общий средний показатель, было 
определено оптимальное количество упражнений по каждому критерию: 
станты, пирамиды, тоссы, акробатика. В стантах и пирамидах он составил 10-
11, в акробатике 4, в тоссах4 упражнения в музыкальной части 
соревновательной программе. Так же из таблицы видно, что отведенное время 
на выполнение составляет: в стантах и пирамидах 37-38 секунд, в акробатике 
15 секунд, тоссах 22-23 секунды. Общее время на выполнение элементов 
трудности составила 111-114 секунд. Из полученного результата видно, что на 
элементы хореографии (непрерывность композиции и общее впечатление) 
остается 21-24 секунды, это соответствует 6-7 музыкальным фразам на 8 счетов 
в темпе 144 удара в минуту (темп программы чирлидинг групп). Благодаря 
полученным данным, можно определить модельные характеристики 
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музыкальной части программы в групповых дисциплинах чирлидинга в чир 
спорте (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Модель музыкальной части программы в дисциплинах чирлидинг-
группа-смешанная 

Критерии 
экспертной 

оценки 

К-во 
упражнений 

К-во времени в 
сек. 

К-во 
музыкальных 

квадратов 

Станты 10-11 37-38 2 

Пирамиды  10-11 37-38 2 

Акробатика  4  15 1 

Тоссы 6  22-23 1-2 

Итог: 30-31 111-114 6-7 

 
Вывод. Результаты исследования показали, что, если при составлении 

музыкальной части соревновательной программы, специалисты, тренеры 
будут придерживаться модельных характеристик полученные в результате 
исследования, то это поможет оптимизировать тренировочный процесс и 
послужит в качестве ориентира к построению по форме и содержанию 
соревновательных программ. 
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Model characteristics of the musical part of the cheerleading group disciplines program in 

cheer sport. 
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"VOENMEKH". D. F. Ustinova. 

Annotation. In the article, based on the study of the ratio of time and judging criteria, in the 
discipline of cheerleading-group-mixed, the model characteristics of quantitative actions of an 
athlete in the musical part of the program are determined. The developed model characteristics 
will help to optimize the training process and serve as a guide to the form and content of 
competitive programs.  

Keywords: cheerleading, cheerleading group, model characteristics, time, stants, pyramids, 
toss, acrobatics. 
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